Box-No.
Pass

Brevet

EAN

MS

REPEATER:

Surname\ Фамилия ...............................................................
Country\ Страна
Zip Code \ Индекс
Street \ Улица

............................................................

............................................................................................................................................................
City\ Город ..........................................
............................................................................................................................................................

Date of Birth\ Дата Рождения .............................................
E-Mail

Name\ Имя

Mobil / Tel. No.: ...........................................................

............................................................................................................................................................

Certification \ Уровень .......................................................... Total Dives\ Колич.погружений ........................................
Hotel \ Отель .................................................................Room No \ Комната. ........................................
Arrival \ Прибытие .................... ...........................................

Departure \ Убытие....................................

Decochamber (7€) :  yes  no / Name of Insurance:…….……………………………
Voucher from: .....................................................

Voucher-No.: .................................................

Voucher for:……………. ...........................................................................................................................
Size

No.

Out at date:

Back at date:

Mask
Snorkel
Fins
Regulator
Jacket
Suit
Hood
Computer
SMB
Date
Course

Check in by:

Computer Check in by:

Date
Course

Miss paper & Check out
date by:

СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ & ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Всем желающим погружаться с “CORAYA DIVERS” необходимо соблюдать правила безопасности
бездекомпрессионных погружений. Вам необходимо выполнять требования управляющих,
инструкторов и дайвмастеров. Кто не желает выполнять наши условия, будут исключены со всех
погружений. При несчастном случае по причине халатного отношения к правилам безопасных
погружений, виновный берет на себя материальную ответственность.

ПРАВИЛА , КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ:


















Внимательно слушать брифинги, инструктаж и указания мененжмента, инструкторов и
дайвмастеров.
НИКОГДА НЕ НЫРЯТЬ ОДНОМУ
Придерживаться системы напарников. Планировать все погружения – включая комуникацию,
способ воссоединение в случае потери напарника, действия в аварийной ситуации - с
напарником.
Максимальная глубина погружений 30 метров (по закону).
Регулярно проверять расход воздуха. Минимум 40 атмосфер на поверхности!
Знать оборудование и осуществлять взаимопроверку напарников.
Поддерживать хорошее физическое и психологическое состояние. Избегать алкогольного и
наркотического опьянения.
Пить достаточно воды ( минимум 3 литра )
Каждый дайвер должен предъявить медицинское заключение, что он (она) достаточно здоров
для погружений с аквалангом, выданное сроком не больше, чем 1 год назад.
Правильно использовать RDP ( Планер любительских погружений). Никогда не планировать
декомпрессионных погружений. Всегда делайте остановку безопасности (5м/3мин)
Никогда не нырять без компьютера, глубиномера и альтернативного источника воздуха.
Не ныряйте минимум 24 часов перед полётом.
Вовремя регулировать плавучесть, правильно подбирать груза, чтобы не разрушать подводный
мир.
Не нырять в перчатках (запрещено законом)!
Дайверы у которых меньше чем 25 погружений, по закону должны нырять с гидом. (5 €
погружение).
Место погружения из-за погодных условий может быть изменено без предупреждения.

Я понимаю и полностью согласен(а), что погружения с аквалангом – спорт включающий в себя
долю риска. В случае ранения, смерти или любого вреда нанесенного мне или моей семье - ни
“CORAYA DIVERS”, ни кто-либо из персонала ответственности не несёт. Я лично несу
ответственность за повреждение или утерю арендованного снаряжения. Дайвцентр не несёт
ответстенности за утерю или повреждение личного оборудования клиентов.
Я прочитал(а) условия и получил(а) ответы на возникшие вопросы.

__________________________________
(подпиь)

_________________________________________
(дата)

