
 
 

Программа риск-сертификации (RCP). Инструкция по регистрации 

 

Шаг 1: Посетите домашнюю страницу RCP(http://www.garp.org/risk-education/rcp.aspx) и 

прочитайте всю информацию о программе, принципах деятельности, местных партнерах, 

платформе электронного обучения, дате экзаменов / регистрационных периодах,  правилах 

сдачи экзамена.  

Шаг 2: После того как вы прочитаете всю информацию, нажмите кнопку "Регистрация" на 

странице RCP. После этого Вы будете переведены на домашнюю страницу электронного 

обучения платформы (training.garp.org).  

Шаг 3: В сером затемненном окне, в правой части веб-страницы, кликните на  кнопку 

"нажмите здесь", чтобы начать процесс регистрации для RCP. Этот текст обведено красным на 

рисунке ниже. 

 

Шаг 4:  Ознакомьтесь с описанием RCP и нажмите кнопку "Добавить в корзину" в нижней части 

веб-страницы. 

Шаг 5: Убедитесь,  что пункт " Программа Риск сертификации» появился в "Корзине",  и 

нажмите кнопку  "Далее". 

Шаг 6: Заполните форму на странице “Регистрация”, указав личные данные. Обратите особое 

внимание на поля, отмеченные *. 

1. Убедитесь, пожалуйста, в правильности указанного вами электронного адреса. Так как 

GARP будет посылать Вам всю информацию именно на указанный мейл.  

2. Пожалуйста, наберите в регистрационной  форме ваши имя и фамилию так, чтобы они 

не отличались от указанных  в паспорте (или водительских правах). В случае если 



 
 

данные участника на сайте будут отличаться от паспортных, он не будет допущен к 

экзамену.  

3. Когда  Вы закончите заполнение  регистрационной формы, пожалуйста, нажмите 

кнопку "Отправить" в нижней части веб-страницы.  

Шаг 7: Ваши данные будут сразу же зарегистрированы в системе, и вам будет выслано 

ознакомительное письмо от GARP. Для перехода к оплате страницы нажмите кнопку "Оплатить 

с помощью кредитной карты" 

Шаг  8: Пожалуйста, заполните платежную страницу необходимой информацией. Обратите 

внимание на то, что имя и фамилия, указанные в платежной форме должно совпадать с 

именем владельца карты. После того как вы ввели свои данные, пожалуйста, нажмите кнопку 

"Отправить" в нижней части страницы. После этого Вы будете проинформированы - был ли 

принят ваш платеж. 

Шаг 9: Если ваш платеж принят, вам будет показано: «Заказ принят".   На веб-странице вы 

получите  доступ к программе электронного обучения RCP. Вам также будет отправлен 

товарный чек на английском языке, в качестве подтверждения вашего платежа. 

Доступ к вашему аккаунту после выхода из него: Чтобы любое время получить доступ к 

платформе электронного обучения,  нужно нажать кнопку "Вход"  на панели навигации 

главной страницы (training.garp.org). Этот текст обведено красным на рисунке ниже. Не 

забудьте ввести имя пользователя и пароль. 

 

ВАЖНО: письмо-подтверждение о зачислении на учебу.  

Примерно через неделю после завершения регистрационного периода, GARP вышлет каждому 

кандидату электронной почтой письмо-подтверждение, содержащее необходимые 

информацию и инструкции, адрес проведения экзамена. Письмо-подтверждение  и документ, 

удостоверяющий личность, учащиеся должны принести на экзамен . Имейте в виду, что после 

зачисления на обучение в программе риск-сертификации, кандидат не сможет  изменить 



 
 
место сдачи экзамена. Поэтому, заполняя электронную анкету, ответственно отнеситесь к 

выбору места сдачи экзамена.  

 


