
Порядок предоставления Услуг 

по прохождению тренировочного тестирования на сайте bsmc.by 

для лиц, имеющих среднее специальное медицинское, фармацевтическое 

образование, не работавших по имеющейся специальности более четырех лет 

 

1. На сайте bsmc.by осуществляется доступ к прохождению тренировочного 

тестирования.  

2. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с Публичным 

договором (офертой) возмездного оказания услуг, прейскурантом цен, размещенными 

на сайте bsmc.by в разделе «Подтверждение квалификации и проверочное испытание». 

3. Для того, чтобы получить доступ к тренировочному тестированию, Вам 

необходимо произвести оплату, заполнить регистрационную анкету и отправить ее на 

адрес электронной почты qua_opk@bsmc.by. 

4. Стоимость одной попытки тренировочного тестирования должна 

соответствовать стоимости, указанной в действующем прейскуранте цен (п.1), 

опубликованном на сайте bsmc.by на день подачи регистрационной анкеты. 

5. Стоимость более одной попытки тренировочного тестирования должна 

соответствовать стоимости кратной количеству попыток (т.е. стоимость одной 

попытки умножается на кол-во попыток. Напр.: 6,30 бел. руб. * 3 попытки = 18,90 бел. 

руб.). 

6. Оплата за попытки осуществляется на текущий (расчетный) счет 

BY08AKBB36326333500035400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк». 

Код платежа: 20601.  

 

Оплату произвести разовым платежом! 

Оплата через «Систему «Расчет» (ЕРИП) НЕ РАБОТАЕТ! 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Номер чека об оплате необходимо будет 

указать в регистрационной анкете. 

7. Заполнить (полными, достоверными данными) регистрационную анкету, 

размещенную на сайте bsmc.by в разделе «Подтверждение квалификации и 

проверочное испытание». Для этого:  

 скачайте анкету на компьютер  

 откройте данную анкету  

 заполните и сохраните анкету 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все поля в регистрационной анкете должны 

быть заполнены!  

 заполненную регистрационную анкету направьте на 

адрес электронной почты: qua_opk@bsmc.by. 



8. На Вашу электронную почту, адрес которой Вы указали в 

регистрационной анкете, в течение пяти рабочих дней с даты отправки анкеты должно 

прийти письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет на сайте bsmc.by.   

9. Если Вы не получили письмо проверьте папку СПАМ, возможно оно 

попало туда. 

10. Для прохождения тренировочного тестирования в личном кабинете Вам 

будет предоставлено то количество попыток, за которые Вы произвели оплату.  

11. Временных ограничений для использования оплаченных попыток нет. 

Каждую отдельную попытку Вы можете использовать в любое удобное для Вас время. 

12. Одна попытка тренировочного тестирования предоставляется сроком на 

24 часа. В рамках одной попытки Вам предоставляется доступ ко всем тестовым 

заданиям по выбранной специальности, которые Вы можете пройти не более одного 

раза. 

13. К тестированию можно приступить в любые сроки, попытка 

активируется только в момент непосредственного входа в личный кабинет и нажатия 

на кнопку «НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ». 

14. По истечении 24 часов с момента начала прохождения тренировочного 

тестирования попытка считается завершенной, даже если тестовое задание было не 

закончено.  

15. В течение 24 часов до момента истечение временного периода попытки 

или завершения Вами тестового задания пользователь имеет возможность 

неограниченное количество раз делать перерывы, при следующем заходе попытка 

продолжится с текущего вопроса.  

16. После прохождения тестового задания и нажатия Вами кнопки 

«ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ» в рамках отведенного времени на попытку, попытка 

закрывается и за Вами сохраняется возможность доступа к тестовым вопросам только 

в режиме просмотра до истечения 24 часов. 

17. Результаты прохождения тренировочного тестирования выводятся на 

экран Вашего устройства при условии завершения тестового задания. 

 


