ДОГОВОР № ____________
от «____»___________________ 20____г.

об оказании услуг в сфере любительского дайвинга
Клуб подводного плавания «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЙВИНГ» (ИП «Якунин Илья
Валерьевич»), в
дальнейшем «Клуб», в лице его Директора Якунина Ильи Валерьевича,
действующего на основании Свидетельства о Государственной регистрации, с одной стороны, и
____________________________________________________, в дальнейшем "Обучаемый", с другой
стороны, вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом договора является участие «Обучаемого» в учебном семинаре «Клуба» по курсу:
_____________________________________________________________ программы обучения PADI®.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
«Клуб» ОБЯЗУЕТСЯ:
1) организовать проведение занятий, согласно требованиям Стандартов и Программ ассоциации
PADI® по обучению подводному плаванию в форме лекций и практических занятий общей
продолжительностью не менее ______ академических часов.
2) не позже 1 (Одного) месяца после успешного завершения «Обучаемым» означенного курса
оформить Сертификат дайвера международного образца будет и отослать формы в PADI®.
Оформление сертификата оплачивается «Обучаемым» отдельно (см. Приложение 1).
«Обучаемый» ОБЯЗУЕТСЯ:
3) сразу же после заполнения стандартных форм об ответственности полностью оплатить свое
участие в семинаре в размере ______ рублей;
4) до начала теоретических занятий приобрести собственные учебные материалы, если их
наличие предусмотрено Стандартом PADI® (см. Приложение 1);
5) соблюдать требования «Клуба» и его преподавателей по технике безопасности во время
практических занятий;
6) добросовестно выполнять все учебные задания преподавателей «Клуба»;
7) не пропускать занятий, предусмотренных Приложением 1.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
1) Пропущенное «Обучаемым» занятие, независимо от причины, будет проведено в удобное для
«Сторон» время и оплачено «Обучаемым» дополнительно в размере ______ рублей.
2) Погружения на естественном водоёме, предусмотренные Стандартом обучения PADI®,
оплачиваются «Обучаемым» отдельно, в зависимости от выбранной для этого акватории.
3) «Обучаемый» имеет право требовать возврата денег, полностью либо частично, только в
случае, если «Клуб» не выполнил своих обязательств перед «Обучаемым» в течение шести
месяцев со дня оплаты настоящего Договора. В случае отказа «Обучаемого» продолжать
обучение после его начала, деньги не возвращаются.
СТОРОНЫ:
КЛУБ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЙВИНГ»
(ИП «Якунин Илья Валерьевич»)
Руководитель Клуба

(подпись, печать)

ОБУЧАЕМЫЙ:
ФИО___________________________________
Дата рождения:___________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Телефон контактный:
(________)______________________________
E-mail:________________@________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору № ______________

от «____»___________________ 20____г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Практика 1 «____»__________________ 20____г

Экзамен «____»___________________ 20____г

Практика 2 «____»__________________ 20____г

Экзамен «____»___________________ 20____г

Практика 3 «____»__________________ 20____г
Практика 4 «____»__________________ 20____г

Нормативы «____»_________________ 20____г

Практика 5 «____»__________________ 20____г

Открытая вода 1 «____»_____________ 20____г

Практика 6 «____»__________________ 20____г

Открытая вода 2 «____»_____________ 20____г

Практика 7 «____»__________________ 20____г

Открытая вода 3 «____»_____________ 20____г

Практика 8 «____»__________________ 20____г

Открытая вода 4 «____»_____________ 20____г

Практика 9 «____»__________________ 20____г

Открытая вода 5 «____»_____________ 20____г

Практика 10 «____»_________________ 20____г

Открытая вода 6 «____»_____________ 20____г

Практика 11 «____»_________________ 20____г

Открытая вода 7 «____»_____________ 20____г

Практика 12 «____»_________________ 20____г

Открытая вода 8 «____»_____________ 20____г

Теория 1 «____»____________________ 20____г

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебник __________________________________

Теория 2 «____»____________________ 20____г

Таблицы __________________________________

Теория 3 «____»____________________ 20____г

DVD

Теория 4 «____»____________________ 20____г

Планшет __________________________________

Теория 5 «____»____________________ 20____г

Тетрадь дайвера ____________________________

Теория 6 «____»____________________ 20____г

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
________________________________

Теория 7 «____»____________________ 20____г
Теория 8 «____»____________________ 20____г
КЛУБ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЙВИНГ»
(ИП «Якунин Илья Валерьевич»)

PIC

__________________________________

Фотография ________________________________
ОБУЧАЕМЫЙ: ФИО __________________________
Name, Family __________________________________
Сертификат EFR № _____________________________
PADI ____________№___________________________

Руководитель Клуба

(подпись, печать)

(подпись)

