
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ (ОБНОВЛЕНИЕ) СЕРТИФИКАТОВ IYT 
 
Все сертификаты IYT Worldwide и сертификаты инструкторов требуют перепроверки или 
обновления каждые пять лет. 
 
ПОЧЕМУ требуется переаттестация? 
В рамках системы менеджмента качества IYT, все сертификаты с командного уровня 
теперь обязаны пройти повторную переаттестацию, так же как для продления лицензии 
водителя, лицензии и паспорта пилота. 
В настоящее время студенты имеют возможность перепроверить свои сертификаты на 
сайте IYT. Для этого, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы 
перепроверить конкретные свидетельства какие вы хотите. 
 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 
1. Правительства разных стран требуют обновлять каждые 5 лет большинство 
сертификатов IYT Worldwide, чего IYT  должна придерживаться. 
2. Могут появиться  обновления правил и норм, которые студенты применяли в то время 
когда были сертифицированы.  
3. Электронные обновления будут доступны через IYT Worldwide онлайн. 
4. Любое изменение адреса, электронной почты, идентификационного номера или другой 
информации может быть изменено при проверке. 
5. Если студенты не переаттестуются, IYT будет считать, что они больше не являются 
активным яхтсменами, и могут быть удалены из базы данных IYT. 
6. Если студент был вовлечен в аварию по собственной вине или в результате 
противозаконного поведения, IYT оставляет за собой право не продлевать свои 
удостоверения. 
7. Если национальное правительственное агентство, морская полиция или администрация 
имеет достаточный повод для снятия сертификации или просит о том, чтобы ее не 
продлять в интересах общественной безопасности, то IYT Worldwide может сделать это в 
любое время. 
 
КАК ПРОДЛИТЬ? 
1. На сайте www.iytworld.com или iytnet.com заходим в свой аккаунт (профиль) через  ID 
или адрес электронной почты. Если забыли пароль или ID, следуйте инструкциям, если вы 
не зарегистрированы, зарегистрируйтесь. 
2. На странице iytnet.com в разделе «DASHBOARD» заходим в «View My Profile» 
(просмотр). 
3. Если в вашем профиле нет какого-то из ваших сертификатов, отправляете его скан в IYT 
по адресу online@iytnet.com с просьбой его восстановить, указав свой ID. 
4. Если необходимо изменить информацию в вашем профиле или добавить вашу 
фотографию, сделайте это в разделе «Edit My Profile» 
5. После появления в вашем профиле обновлений, фотографии и сертификатов, если срок 
действия сертификата истек (expired), ставите галочку напротив этого сертификата в 
пустом квадратике. Нажимаете кнопку «Revalidate». 
6. Далее нажимаете кнопку «Save & Continue». 
7. Высвечивается стоимость продления(Bareboat 50$, VHF 25$). Нажимаете «Next». 
8. Выбираете способ доставки. Бесплатная (free), в течение 8-ми недель – «Ship by 
airmail», срочная курьером стоит около 50$. «Next». 
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9. Высвечивается адрес доставки из вашего профиля, при необходимости редактируете 
его через «ручку». «Next». 
10. Выбираете способ оплаты. 
11. Подтверждаете сумму, способ оплаты и доставки. 
12. Соглашаетесь с условиями. 
13. Оплачиваете. 
14. Получаете от IYT на свой e-mail счет, подтверждение оплаты, изменение профиля и 
сообщение о перевыпуске сертификата. 
15. Ждете новый сертификат по указанному адресу. 
 


