ADMINISTRATIVE REVIEW REQUEST FORM
Go to www.accaglobal.com/en/student/Exams/Exam-results/Administrative-reviews.html for full details of ACCA’s
administrative review service. Please note that the administrative review service is not a re-marking service. Failure
to include your registration number may result in ACCA not being able to process you administrative review.
The deadline for requesting an administrative review of December 2015 results is 27 January 2016.

Administrative review request
fee: £52 Dip IFR (Russian)
Your details:
Name
Registration number
Address
I would like to request an administrative review of my ………………… (month) 20__ examination result(s)
for the Dip IFR (Russian)

Your method of payment:
 Credit/debit card
 Visa
 Mastercard
 Switch/Maestro
 American Express
Name of cardholder (shown on card)
Card number (from front of card – do not include spaces)
Issue number (if shown)
Amount payable
Card start date (if shown)
Card expiry date
Signature of cardholder
Home address
Today’s date

Return this form to: 2 Central Quay 89 Hydepark Street Glasgow G3 8BW or by fax +44 (0) 141 534 4067
The correct remittance must be completed in English. ACCA accepts no responsibility for any losses incurred as a
result of the operation of its administrative review service.

ФОРМА ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОВЕРКИ
Полностью о процедуре административной проверки см. на сайте http://www.accaglobal.com/en/student/Exams/Examresults/Administrative-reviews.html.
Пожалуйста, помните, что во время административной проверки не проводится переоценка работы. Если Вы не
указали или неверно указали Ваш регистрационный номер, то административная проверка проводится не будет.
Запросы на административную проверку по результатм сессии Декабрь, 2015г. принимаются до 27 января 2016 г.

Стоимость административной проверки:
52 фунта стерлингов за экзамен ДипИФР-Рус
Ваши данные:
ФИО
Регистрационный номер
Домашний адрес
Я прошу провести административную проверку моего результата на экзамене ДипИФР Рус в …………………
(месяц) 20____ г.

Метод оплаты:


кредитная/дебитовая карта


Visa



Mastercard



Switch/Maestro



American Express

Имя держателя карты (указано на карте)
Номер карты (указан на лицевой стороне карты, без
пробелов)
Номер выпуска (если указан)
Сумма к оплате
Дата начала действия карты (если указана)
Дата окончания действия карты
Подпись владельца карты
Домашний адрес
Дата заполнения

Заполненную форму необходимо направить: 2 Central Quay 89 Hydepark Street Glasgow G3 8BW или по
факсу +44 (0) 141 534 4067
Все поля в форме должны быть правильно заполнены латинскими буквами. АССА не возвращает уплаченные
за административную проверку деньги, если Вы не удовлетворены ее результатом.

