LIABILITY RELEASE AND ASSUMPTION OF
RISK EQUIPMENT RENTAL AGREEMENT
СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ СНАРЯЖЕНИЯ, ПОНИМАНИИ РИСКА И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Имя _______________________________________________________________

Дата сдачи в аренду_______________ Срок возврата_______________________

Адрес _____________________________________________________________

Дата возврата ___________________ Кем получено ________________________

___________________________________________________________________

Заем № _____________________________________Штат____________________

Дом. тел. (__________)_______________________________________________

№ Кредитной карты

Раб. тел. (__________)_______________________________________________

________________________________________

E-mail______________________________________________________________

Подпись* ___________________________________________________________

Местный адрес ______________________________________________________

*Я разрешаю дайв-центру/курорту PADI снимать деньги с моей кредитной
карты (установленную стоимость аренды снаряжения в день), если снаряжение
не будет возвращено мною в указанный срок.

Дата окончания срока действия
________________________

Местный телефон (__________)_______________________________________

Сертификат № _______________________ Серт. ассоциация_________________

Уровень сертификации _________________________ Дата ________________

Дата последнего погружения в открытой воде _____________________________

Колво

Предмет

Сер. №

Размер

Баллон(ы)

Цена за
день

Сумма

Кол-во

Предмет

Сер. №

Размер

Маска

Регулятор

Цена за
день

Сумма

Трубка

с манометром

Ласты

с консолью

Боты

с компьютером

Перчатки

Компенсатор

Грузовой
пояс
с грузами

Костюм моно
Куртка от
костюма
Комбинезон

Фонарь

Шлем

Другое

____ кг

Фотоаппарат

Сумма ______________________ + налог _________________ = ИТОГО _________________

Количество дней

Итого в день

Общая стоимость
аренды

Возвращенный залог

____________

□ Кредитка □ Наличные
Кем подготовлено снаряжение ______________________________________________________________
Имя сотрудника дайв-центра, курорта

(Продолжение на обороте)
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ СНАРЯЖЕНИЯ,
ПОНИМАНИИ РИСКА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключают между собой ______________________________________________________________________
Название дайв-центра, курорта

и ________________________________________________________________________, об аренде снаряжения для подводного плавания

и плавания с маской и трубкой.

Арендатор

Подписывая данное соглашение, я отказываюсь от права привлекать арендодателя к ответственности за травмы и
смерти, произошедшую в результате использования арендованного снаряжения. Я принимаю на себя риск,
сопряженный с занятиями подводным плаванием, а также ответственность за арендуемое снаряжение и его
использование.
Я подтверждаю, что взял в аренду снаряжение, указанное в этой форме. Я подтверждаю, что являюсь
сертифицированным дайвером или студентом, проходящим обучение дайвингу под руководством
квалифицированного инструктора.
Я подтверждаю, что снаряжение находится в рабочем состоянии, и что я проверил(а) его и убедился(лась), что оно не
имеет дефектов, а также проверил(а) количество и качество воздуха в баллонах, которые я беру в аренду.
Я понимаю и согласен(сна) с тем, что ни дайв-центр/курорт ___________________________________________, ни его
сотрудники, владельцы и агенты (далее именуемые «сторонами, освобожденными от ответственности»), не могут
привлекаться к ответственности в той или иной мере мной лично, членами моей семьи, наследниками и доверенными
лицами, за любые травмы, смерть и другие повреждения, возникшие в результате использования мною снаряжения,
из-за наличия производственно дефекта, а также явившиеся результатом небрежности, активной или пассивной,
любой из сторон, включая стороны, освобожденные от ответственности.
Я обязуюсь возместить дайв-центру/курорту утерянные или поломанные мною элементы снаряжения, заплатив его
полную стоимость на настоящий момент, а также возместить все поломки, которые возникли во время
транспортировки снаряжения.
Я согласен(сна) возвратить снаряжение в чистом виде и уплатить взнос за промывку снаряжения, если оно
возвращается не в чистом виде.
Я далее заявляю, что достиг(ла) совершеннолетнего возраста и имею законное право подписать данный документ
освобождения от ответственности или у меня есть письменное согласие родителей или опекунов. Я понимаю, что
условия, приведенные в этом Соглашении, являются контрактными, а не просто перечислены для принятия к
сведению, и что я подписал(а) Соглашение по собственной воле. Я согласен(сна) с тем, что если какое-либо
положение данного Соглашения будет признано не имеющим законной силы, оно будет исключено из этого
документа. В таком случае следует считать, что исключенное положение никогда не было частью данного
Соглашения.
Я понимаю и согласен(сна) с тем, что не только отказываюсь от права подавать в суд на стороны, освобожденные от
ответственности, но и лишаю такого права моих родственников и наследников в случае моей смерти. Я заявляю, что
правомочен(чна) так поступить, и мои наследники будут лишены права оспаривать мое заявление в отношении
сторон, освобожденных мною от ответственности.
Я________________________________________________________________________ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ(А) ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И
имя арендатора
ПОНИМАЮ ЕГО УСЛОВИЯ. ПОДПИСЫВАЯ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, Я ОСВОБОЖДАЮ ДАЙВ-ЦЕНТР (КУРОРТ) __________________________________, А ТАКЖЕ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ЛИЦ И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕННЫЕ МНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, УЩЕРБ
СОБСТВЕННОСТИ, СМЕРТЬ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АРЕНДЫ СНАРЯЖЕНИЯ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЯ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВОЛЬНОЙ ИЛИ НЕВОЛЬНОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕННЫХ СТОРОН.

Я хорошо ознакомился(лась) с содержанием этого документа об освобождении от ответственности и пределах
допустимого риска, и ознакомил(а) с ним моих наследников, прежде чем подписать данный документ как от своего,
так и от их имени.
__________________________________________________
________________________________________
Подпись участника

_______________________________________________________
Подпись родителя или опекуна (если необходима)

Дата (день/месяц/год)

____________________________________
Дата (день/месяц/год)

