ДАЙВИНГ-КЛУБ «ПЕТРОВАЦ»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТ ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИЙ И О ПРИНЯТИИ НА СЕБЯ РИСКА
В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ЕГО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ
ЕГО УСЛОВИЙ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ИХ.
Подпишите каждый из пронумерованных пунктов, с которым вы выражаете согласие.
Печатными буквами напишите НЕ СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСНА в поле для подписи, если
вы не соглашаетесь с указанным пунктом, если данное утверждение неточно или неверно,
а также если вы не понимаете его сути.
1. С целью получения возможности воспользоваться предлагаемыми дайвинг-клубом
«Петровац» услугами, которые включают, без ограничений, дайвинг с аквалангом,
ныряние без акваланга, плавание с маской и ластами, ныряние с борта катера, ныряние с
берега, ныряние в бассейне, учебные погружения, путешествия на катере, поездки к месту
погружения и/или поездки к месту стоянки катера, я добровольно освобождаю дайвингклуб «Петровац» и его сотрудников, дайв-мастеров, гидов, членов, представителей или
вспомогательный персонал от любых исков или оснований для предъявления иска в связи с
причиненными мне травмами, порчей или повреждением имущества и/или моей смертью,
иными последствиями оказания вышеозначенных услуг, а также любыми другими
действиями, связанными с ними, вне зависимости от того, когда, где и при каких
обстоятельствах они имели место.
Подпись:__________________
2. Я подтверждаю, что ни при каких обстоятельствах ни я, ни мои наследники,
исполнители завещания, попечители имущества, и/или правопреемники не станут
возбуждать иски в связи с причиненными мне травмами, порчей или повреждением
имущества и/или моей смертью или по иным причинам против дайвинг-клуба «Петровац»
и его сотрудников, дайв-мастеров, гидов, членов, представителей и/или вспомогательного
персонала, вне зависимости от того, были ли они причинены мне по небрежности
указанной организации и указанных лиц или иным образом.
Подпись:__________________
3. Я принимаю на себя все риски, связанные с моими занятиями дайвингом и подписываю
данное Соглашение с четким намерением освободить дайвинг-клуб «Петровац» и/или его
сотрудников, дайв-мастеров, гидов, членов, представителей и/или вспомогательный
персонал от любых видов ответственности за травмы, порчу или повреждение имущества
и/или мою смерть, причиненные по небрежности или иным образом.
Подпись:__________________
4. Со своей стороны я, а также мои наследники, исполнители завещания, попечители
имущества, и/или правопреемники подтверждаем, что в случае предъявления мне какоголибо иска в связи с причиненными травмами, порчей или повреждением имущества и/или
смертью, а также по другим причинам, я обещаю освободить от ответственности и
обезопасить от возможных претензий дайвинг-клуб «Петровац» и/или его сотрудников,
дайв-мастеров, гидов, членов, представителей и/или вспомогательный персонал вне
зависимости от того, когда, где и кем будет возбужден такой иск в связи с причиненными
травмами, порчей или повреждением имущества и/или смертью.
Подпись:__________________
5. Я являюсь сертифицированным дайвером, прошедшим соответствующее обучение, и я
понимаю, что дайвинг с аквалангом обладает присущими ему рисками и опасностями,
которые могут включать, кроме прочего, декомпрессионную болезнь, эмболизм, отказ или
неисправность оборудования, действия других дайверов, нехватку запасов газа для

дыхания, возможность дезориентации и потери направления на глубине, возможность
запутывания или застревания в объектах на дне или на затонувших судах, внезапные
приступы болезни на глубине, сильные течения, плохую видимость, кислородное
отравление и/или иные опасности, которые могут причинить травму, привести к
заболеванию и/или смерти. Я ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ПОДОБНЫЕ РИСКИ. Также я
признаю, что дыхание газами, отличными от воздуха, погружения на глубину более 40 м и
погружения, требующие обязательной декомпрессии, повышают вышеописанные риски.
Подпись:__________________
6. По состоянию здоровья я подхожу для занятий дайвингом и не стану возлагать
ответственность на дайвинг-клуб «Петровац» и/или его сотрудников, дайв-мастеров, гидов,
членов, представителей и/или вспомогательный персонал в случае, если я получу травму
вследствие проблем с сердцем, легкими, в связи с иными заболеваниями или
медицинскими проблемами, которые могут возникнуть в результате занятий дайвингом.
Подпись:__________________
7. Я полностью признаю, что обязан поставить в известность моих наследников,
исполнителей завещания, попечителей имущества, и/или правопреемников, что дайвинг с
аквалангом обладает присущими ему рисками и опасностями, а также точно описать им
риск получения мной травмы, заболевания и/или наступления смерти.
Подпись:__________________
8. Я полностью прочитал и понял предыдущие восемь (8) пронумерованных пунктов,
включая данный. Я выражаю согласие с положениями и условиями каждого из
пронумерованных вышеприведенных пунктов как от своего собственного имени, так и от
имени моих наследников, исполнителей завещания, попечителей имущества, и/или
правопреемников.
Подпись:__________________
Я, _________________________________________________________________________,
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ СОБСТВЕННОГО ПРАВА
И ОТ ПРАВА МОИХ НАСЛЕДНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗАВЕЩАНИЯ,
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ИМУЩЕСТВА, И/ИЛИ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ ВОЗБУЖДАТЬ ИСКИ
ИЛИ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДАЙВИНГ-КЛУБА «ПЕТРОВАЦ» И/ИЛИ
ЕГО СОТРУДНИКОВ, ДАЙВ-МАСТЕРОВ, ГИДОВ, ЧЛЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И/ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, ПОИМЕНОВАННЫХ ИЛИ НЕТ,
ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ОСВОБОДИТЬ ДАЙВИНГ-КЛУБ «ПЕТРОВАЦ» И/ИЛИ ЕГО
СОТРУДНИКОВ, ДАЙВ-МАСТЕРОВ, ГИДОВ, ЧЛЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И/ИЛИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ОБЕЗОПАСИТЬ ЭТИ ЛИЦА ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ В СВЯЗИ С ПРИЧИНЕННОЙ
МНЕ ТРАВМОЙ, ПОРЧЕЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА И/ИЛИ МОЕЙ
СМЕРТЬЮ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ПО КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРИЧИНЕ, И
Я ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С МОИМИ ЗАНЯТИЯМИ
ДАЙВИНГОМ.
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