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Я ПОНИМАЮ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПОДПИСЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОДИТЬ И ОГРАДИТЬ  
IANTD/IAND,INC., А ТАКЖЕ МОИХ ИНСТРУКТОРОВ, СВЯЗАННЫЙ С НИМИ ПЕРСОНАЛ, ЦЕНТР (FACILITY), В 
КОТОРОМ Я ОБУЧАЮСЬ, ВСЕ СУДА (В СОБСТВЕННОСТИ, ВЛАДЕНИИ, АРЕНДЕ ИЛИ ЗАФРАХТОВАННЫЕ), А 
ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СОТРУДНИКОВ, КОМАНДУ, ВОЛОНТЕРОВ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, АГЕНТОВ, СПОНСОРОВ И 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ (ДАЛЕЕ – «ОСВОБОЖДАЕМЫЕ СТОРОНЫ»), ОТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ВОЗНИКАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ С ИХ СТОРОНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, КАКОЙ-ЛИБО НЕБРЕЖНОСТИ, ВЫРАЗИВШЕЙСЯ В ДЕЙСТВИЯХ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИИ. 
 
Я осознаю, что погружения с аквалангом, а особенно технический дайвинг – это опасный вид деятельности, сопряженный с 
рисками и опасностью, в том числе, помимо прочего, связанный с несчастными случаями во время обучения, рисками отказа 
оборудования, морскими рисками, а также действиями других дайверов, которые могут привести к серьезным травмам или 
смерти.  ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, Я БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОГРУЖЕНИЯМИ С АКВАЛАНГОМ, а также все сопутствующие риски (как непосредственным образом 
связанные с дайвингом, так и не имеющие к нему прямого отношения), как указанные в отдельном порядке, так и нет. Я 
НАМЕРЕВАЮСЬ ОСВОБОДИТЬ ОСВОБОЖДАЕМЫЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ 
ПРОИЗОЙТИ СО МНОЙ И ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОЕМУ ТРАВМИРОВАНИЮ ИЛИ СМЕРТИ. 
 
Подписывая настоящий документ, я подтверждаю, что меня должным образом проинформировали о рисках и опасностях, 
связанных с дайвингом, в том числе техническим дайвингом. Я понимаю, что дыхание сжатым газом под водой, в том числе 
сжатым воздухом, кислородом, обогащенным воздухом (найтроксом), кислородом и (или) гелием (тримиксом и (или) 
гелиоксом) и (или) неоном с использованием дыхательных приборов открытого, полузамкнутого или замкнутого цикла 
(ребризеров) сопряжено с риском, в том числе, помимо прочего, риском декомпрессионных травм, эмболии, кислородного 
отравления, наркотического действия инертного газа, травм, нанесенных морской флорой и фауной, а также возможных 
баротравм, которые требуют госпитализации или лечения в барокамере. Я понимаю, что поездки для совершения 
погружений с аквалангом, необходимые для прохождения обучения и сертификации, могут требовать переездов в пункты 
назначения, которые удалены (с точки зрения затраченного времени или преодолеваемых расстояний, либо при наличии 
обоих факторов) от барокамеры или от какого-либо медицинского учреждения. Тем не менее, я явным образом выражаю 
свое желание продолжать заниматься дайвингом и принимаю на себя все риски. Настоящим документом я отказываюсь от 
каких-либо обязательств освобождаемых сторон по оказанию первой помощи, спасению, проведению реанимационных 
мероприятий или оказанию медицинской помощи. 
 
Я понимаю, что занятия дайвингом требуют физических усилий, и что во время погружений с аквалангом в рамках 
настоящего учебного курса и сопутствующей деятельности я буду подвергаться физической нагрузке.  В случае если я 
получу травму или в случае моей смерти в результате нарушений сердечной деятельности, паники, гипервентиляции, 
кислородного отравления, наркотического воздействия инертного газа, утопления, событий медицинского характера, или по 
любой иной причине, я безоговорочно принимаю на себя все риски и не буду привлекать освобождаемые стороны к 
ответственности в связи с подобным событием. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСКА 

 
Я понимаю, что подписываю настоящее освобождение от ответственности без каких-либо изменений и без дачи каких-либо 
иных обещаний в обмен на разрешение начать обучение в рамках данного курса и на право заниматься дайвингом. 
 
Я несу ответственность за проверку всего моего оборудования для погружений перед каждым погружением с целью 
обеспечения полноты комплекта оборудования, необходимого для погружения, а также проверки его надлежащего 
эксплуатационного состояния и наличия установленного и необходимого запаса газа для данного погружения.  Я не буду 
привлекать кого-либо к ответственности, в случае если я не проведу надлежащую проверку используемого оборудования, не 
проанализирую используемые газовые смеси и не спланирую свое погружение.  
 
Я ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ВЫРАЖАЮ СВОЕ НАМЕРЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОЕГО ПРАВА ПОДАВАТЬ ИСК ПРОТИВ 
КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ СУДОВ, упомянутых в настоящем документе 
(«освобождаемые стороны»), как непосредственно указанных, так и нет, в связи с какой-либо ответственностью, 
возникающей вследствие какого-либо действия или бездействия, в том числе небрежности любого рода, выраженной в 
действиях или бездействии, но не ограничиваясь ею.  Я полностью соглашаюсь освободить и оградить освобождаемые 
стороны от какой-либо ответственности в связи с любой моей травмой, включая насильственную смерть.  Я подписываю 
настоящий документ от своего имени, а также от имени своих наследников и правопреемников. Я безоговорочно и на 
договорной основе принимаю на себя все риски, связанные с подводными погружениями с использованием акваланга, как 
непосредственно связанные с дайвингом, так и не имеющие к нему прямого отношения.  Я понимаю и принимаю, что в 
сферу моей ответственности входит информирование моей семьи о риске смерти или получения травмы в связи с занятием 
дайвингом, а также о том факте, что я принимаю на себя этот риск и, несмотря на него, принимаю решение заниматься 
дайвингом.  Настоящим я подтверждаю, что я (или мои правопреемники) буду в полной мере нести ответственность по 
каким-либо искам, предъявленным моей семьей, правопреемниками или наследниками в связи с моей травмой или смертью 
при занятиях дайвингом. 
 
В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СТАВЯ НИЖЕ СВОЮ ПОДПИСЬ, Я СОГЛАШАЮСЬ, ЧТО Я ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧЕЛ И 
ВСЕЦЕЛО ПОНИМАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИМЕЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ДОГОВОРОМ О НЕПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСКА. 
 
 

____________________________________________ ____________________________________________ 
ФИО обучаемого (печатными буквами)      Подпись обучаемого 

 
Адрес:____________________________________________________________________________  
 
Город:_______________________________________________________________ Регион ___________  
 
Страна _________________________________________ Почтовый индекс ________________________ 
 
Телефон:_______________________________ Email:_____________________________________ 
 
Если обучаемый не достиг возраста 18 лет, тогда настоящий документ должен подписываться родителем или опекуном, 
который соглашается принять на себя юридические обязательства в соответствии с настоящим документом и будет в 
дальнейшем нести ответственность за несовершеннолетнего обучаемого, в том числе ответственность за какие-либо 
травмы, повреждения или смерть, которые могут произойти в результате того, что данное несовершеннолетнее лицо 
занимается дайвингом.  Настоящим родитель или опекун соглашается нести полную ответственность перед 
освобождаемыми сторонами в связи с любой травмой, повреждением или смертью, причиненными несовершеннолетним 
лицом, в том числе за действия несовершеннолетнего лица, а также за убытки любого рода.   
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ФИО родителя или опекуна (печатными буквами)    Подпись родителя или опекуна 


