
Данный договор является публичной офертой. 
Требования к кандидатам на первоначальный и базовый курс индивидуального обучения дайвингу и 
порядок проведения курса. 
1.Кандидат на индивидуальный курс обучения дайвинга должен уметь уверенно плавать. Для зачисления 
на курс необходимо проплыть 100 м. Тест по плаванию выполняется в начале первого занятия. Обучение 
плаванию не входит в стоимость обучения дайвингу. Вы должны быть готовы, что могут потребоваться 
дополнительные занятия, которые оплачиваются отдельно.  
2.Кандидат должен иметь здоровые ЛОР органы и уметь раздельно дышать ртом и носом без зажимания 
пальцами носа. Проверка навыка производится следующим образом: возьмите трубку для снорклинга и 
опустите лицо в воду без маски, вы должны свободно делать вдох и выдох ртом, а также свободно делать 
вдох ртом, выдох носом. Проблемы с ЛОР органами не позволят вам погрузиться под воду для 
прохождения курса обучения. Неумение разделить дыхание ртом и носом может потребовать 
дополнительных занятий, которые оплачиваются отдельно. Тест на способность продувать уши и 
раздельное дыхание выполняется в начале первого занятия. 
 
Если вам подарили подарочный сертификат, а вы по каким-либо физиологическим причинам не можете 
заниматься дайвингом, вы можете передать сертификат другому лицу уведомив об этом директора 
«Школы технического дайвинга» 
 3.Рекомендация для тех, кто не уверен в своих способностях, перед оплатой индивидуального курса 
возьмите одно индивидуальное занятие с инструкторам в бассейне. Это позволит вам сэкономить время и 
деньги. 
4.Оплачивая курс вы соглашаетесь с условиями участия в курсе. 
6.Даты проведения занятий выбираются в соответствии с вашими пожеланиями заранее. Оплачивая курс, 
вы соглашаетесь пройти обучение в выбранные вами конкретные даты. Перенос курса обучения на другие 
даты возможен по договоренности с инструктором и бассейном до начала курса. Перенос курса после 
начала занятий невозможен. 
7.Пропущенное занятие оплачивается дополнительно по стоимости индивидуального занятия с 
инструктором в бассейне. 
8.В случае отказа от прохождения курса после начала занятий, возможен возврат денег на банковскую 
карту за вычетом стоимости пройденных занятий, из расчета индивидуальных занятий с инструктором, 
стоимости сертификата и книжки погружений. 
11.Ремонт вышедшего из строя оборудования по вине кандидата оплачивается за его счет. 
12.Для получения сертификатов OWSD SDI и SWSD SDI необходимо сдать теоретический и практический 
экзамены.  
Теоретический экзамен представляет собой тест на компьютере, который необходимо сдать до начала 
прохождения практического курса.  
Без сдачи теоретического экзамена обучаемый к практическим занятиям не допускается. 
Практический зачет представляет собой комплекс упражнений в воде, демонстрирующий умения и навыки 
необходимые для безопасного выполнения погружений в составе группы под управлением гида. 
13.Стоимость зачетов входит в стоимость курсов. 
14. Учебник в электронном виде входит в стоимость. 
15.В случае получения оценки «незачет» по практической части, дополнительное зачетное занятие 
оплачивается в соответствии с утвержденным прайсом. 
16.После успешной сдачи зачетов по курсу SWSDI выдается сертификат международного образца SWSD SDI. 
17.После успешной сдачи зачетов по курсу OWSD SDI выдается сертификат международного образца и 
книжка погружения. 
18.При полном прохождения курса и отказа от сдачи зачетов вы будете сертифицированы, как SDD SDI 
дающий право выполнять погружения в составе группы с инструктором. 
 
 
 
С правилами согласен: ФИО _____________________ /______________/ Дата: 


