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Прочитайте внимательно и заполните все пустые графы
Настоящим доводим до Вашего сведения, что плавание с трубкой и маской и занятия дайвингом связаны с
определенным риском. В данном документе определены ситуации, в которых Вы принимаете ответственность на себя.
Ваша подпись под этим заявлением подтверждает, что Вы получили и прочли данное заявлении. Перед подписанием
документа прочтите его. Если Вы не понимаете какое либо утверждение, обсудите его с инструктором. Если Вы не
достигли совершеннолетия, документ должен быть подписан родителем или опекуном.
Данное заявление распространяется на все погружения, в которых вы примете участие в рамках программы PADI
Adventures in Diving. В число этих погружений входят: подводное ориентирование, ночное погружение, глубокое
погружение, погружение в условиях высокогорья, погружение с судна, погружение в условиях течений, погружение с
буксировщиком, погружение в сухом гидрокостюме, погружение к затонувшим объектам, определение рыб,
многоуровневое погружение, мастерское владение плавучестью, поиск и подъем затонувших предметов, подводный
натуралист, подводная фотография, подводная видеосъемка и др.
Также данное заявление относится ко всем спецкурсам PADI, первое погружение которых можно совершить в рамках
программы PADI Adventures in Diving. К данным спецкурсам относятся: Navigation, Night, Deep, Altitude, Boat, Diver
Propulsion Vehicle, Drift, Dry Suit, Wreck, Fish Identification, Multilevel, Peak Performance Buoyancy, Search and Recovery,
Underwater Naturalist, Underwater Photography, Underwater Videography и др.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Занятия дайвингом и плавание с трубкой и маской несут в себе определенный риск и могут привести к серьезным
травмам или к смерти.
Погружения с использованием сжатого воздуха сопряжены с определенным риском. Они могут привести к возникновению
декомпрессионной болезни, эмболизма и других гипербарических травм, лечение которых осуществляется в барокамере.
Погружения в открытой воде, необходимые для получения сертификата дайвера, могут проходить в местах, где нет
доступа к барокамере. Занятия дайвингом и плавание с дыхательной трубкой предполагают наличие определенной
физической нагрузки, которой Вы будете подвергаться в процессе обучения. Вам необходимо предоставить инструктору
или сотруднику дайв-центра, где Вы будете проходить обучение, полную и правдивую информацию о наличии у Вас каких
либо заболеваний.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни инструктор(а) ______________________________________________, ни дайв центр, в котором проводится обучение
_____________________, ни корпорация International PADI, Inc. и ее представительство PADI International Ltd не несут
ответственность за смерть, травмы или потери, произошедшие по Вашей вине или при обстоятельствах, возникших в
результате Вашей небрежности.
При отсутствии халатного отношения и нарушения своих обязанностей со стороны инструктора
_____________________________________, дайв-центра ________________________, в котором проводится обучение, а
также PADI International Ltd и International PADI, Inc., Вы берете на себя полную ответственность за занятия дайвингом.
Я признаю, что получил(а) настоящий документ и ознакомился(лась) со всеми условиями перед его подписанием.
______________________________________________________________________________________________________
Имя студента (печатными буквами)
_______________________________________________________________
Подпись студента

______________________________________
Дата (День/месяц/год)
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Подпись родителя / опекуна (если необходимо)
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Дата (День/месяц/год)
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