
	  
	  

	  
	  

Генеральному директору ООО «Летариум» Кузнецову С.Ю. 
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

ФИО (полностью)____________________________________________________________________________, 
 
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер): 
 _______________________________________________________________ Дата рождения: ____________  
 
Телефон: _____________________________ E-mail:  _______________________________________ 
*Если Вы хотите получать новости, информацию по акциям и специальным предложениям, изменению тарифов , 
выберите предпочтительный способ оповещения:         e-mail          sms          не хочу получать 
 
Соц. сети: VK (id,ссылка):  ______________________ Facebook (id,ссылка): ________________________ 
 
Я разрешаю использовать мои фотографии/фотографии моего ребенка или подопечного в целях рекламы 
аэродинамического тренажера  ООО «Летариум»:       да         нет 
 
Как Вы узнали о нас?       VK.com;       Facebook.com;        Yandex;       Google;        Друзья;       Купон; 
      Подарочный сертификат;         Аэродром (название) __________;        Другое (укажите что)____________ 
 
Правила безопасности полетов в аэродинамическом тренажере ООО «Летариум». 
• запрещаются полеты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
• для полетов обязательно использовать специальную экипировку (комбинезон, шлем, очки, беруши); 
• находясь на предполетной подготовке, в зоне ожидания и полетной зоне строго выполнять все указания 
инструктора; 
• не заходить и не покидать зону ожидания, полетную зону без разрешения инструктора; 
• перед полетом необходимо снять украшения, кольца, часы, цепочки и вынуть все предметы из карманов 
во избежание утери их во время полета 
• при использовании экипировки обязательны одноразовые шапочки и носочки 
С правилами ознакомлен, согласен, обязуюсь их выполнять.               Подпись: __________________ 

 
Я признаю, что добровольно принимаю участие в полетах в аэродинамическом тренажере ООО «Летариум». 

Я полностью осознаю  возможный риск получения травмы мной или моим ребенком /подопечным, которая может 
быть причинена вследствие несоблюдения инструкций сотрудников ООО «Летариум», а также принимаю на себя 
риск, потерь личного имущества, которому я /мой ребенок или подопечный могут подвергнуться. Я понимаю, что 
скорость вертикальных воздушных потоков внутри аэродинамического тренажера достигает 250 км/ч. 
Аэродинамический тренажер ООО «Летариум» является симулятором свободного падения, и полеты в нем 
сопровождаются естественным риском. Я осознаю и принимаю вышеперечисленный риск возможных травм, 
связанных с участием в полетах в аэродинамическом тренажере. Также я предупрежден о том, что если у меня была 
травма плеча, спины или существуют иные медицинские противопоказания к выполнению полетов, мне не следует 
летать в аэродинамическом тренажере. Я согласен с тем, что ООО «Летариум не несет никакой ответственности за 
утерю личных вещей моих, или моего подопечного, за период,  когда такие вещи находятся в раздевалке ООО 
«Летариум». В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
выражаю свое согласие на хранение и обработку ООО «Летариум» моих персональных данных, а именно реквизитов 
документа, удостоверяющего личность и дату рождения.  Настаиваю на оказании мне услуги по организации и 
сопровождению полета в аэродинамическом тренажере ООО «Летариум»                                                                                        

 Подпись: __________________ 
 
Заявление родителей (опекунов, законных представителей) (для  лиц, не достигших 18 лет):                                                            
Я прочитал(а) все вышесказанное, у меня была возможность задать вопросы, осознать последствия, понять 
содержание, и согласиться в своих интересах, моего ребенка или подопечного со всем вышеуказанным. 
Я НЕ ВОЗРАЖАЮ против полета в аэродинамической трубе моего сына (дочери): _____________________ 
                                                                                                                                                                                      (Имя ребенка, возраст) 

Подпись: __________________                   
  

Дата:  _________________                                                      ___________________________/______________________ 
Подпись, фамилия сотрудника принявшего анкету 



	  	  

ИНСТРУКТАЖ.	  
	  

До	  полёта:	  	  
1. Снять	  все	  посторонние	  предметы	  с	  	  тела	  и	  из	  волос.	  	  
2. Освободить	  все	  карманы	  одежды,	  поверх	  которой	  одет	  комбинезон.	  
3. Надеть	  весь	  предлагаемый	  инвентарь	  (включая	  шапочку	  для	  волос).	  

	  
Порядок	  действия	  в	  предполетной	  зоне:	  	  

1. После	  захода	  в	  предполётную	  зону,	  экипировку	  не	  снимать	  и	  не	  расстёгивать	  до	  выхода	  из	  
предполётной	  зоны	  в	  общую	  комнату.	  

2. Не	  входить	  и	  не	  выходить	  самостоятельно	  “в”	  и	  “из”	  предполётной	  зоны.	  
3. В	  предполётной	  зоне	  не	  трогать	  любые	  находящиеся	  там	  кнопки	  и	  рычаги	  управления	  ни	  при	  каких	  

условиях.	  	  
4. Не	  трогать	  дверь	  в	  полётную	  зону	  ни	  при	  каких	  условиях.	  Не	  препятствовать	  и	  не	  помогать	  

открытию	  и	  закрытию	  автоматики	  двери.	  	  
5. Не	  помогать	  летающим	  входить	  “в”	  и	  “из”	  полётной	  зоны.	  
6. Спокойно	  находиться	  в	  предполетной	  зоне	  дожидаясь	  своей	  очереди	  на	  полёт.	  

Действия	  	  в	  полётной	  зоне:	  	  
1. Как	  держать	  правильную	  позицию	  тела	  (руки	  согнуты	  в	  локте	  под	  углом	  90	  градусов,	  ноги	  на	  

ширине	  плеч	  слегка	  согнуты	  в	  коленях,	  легкий	  прогиб	  в	  области	  таза,	  голова	  поднята,	  взгляд	  направлен	  на	  
горизонт).	  

	  
2. Жесты	  инструктора	  -‐	  выпрямить	  ноги:	  разгибает	  указательный	  и	  средние	  пальцы,	  

	  согнуть	  ноги:	  сгибает	  указательный	  и	  средний	  пальцы,	  
	  сделать	  ноги	  шире:	  разводит	  большой	  и	  указательный	  пальцы,	  
	  жест	  поднять	  голову:	  указательный	  палец	  вверх,	  
	  жест	  расслабиться:	  прямые	  пальцы	  большой	  и	  мизинец.	  	  

3. Жест,	  которым	  я	  могу	  попросить	  остановить	  полёт:	  большой	  палец	  вниз.	  	  
4. Сетку	  руками	  не	  трогать.	  	  
5. От	  стен,	  при	  подлёте	  близко	  к	  ним,	  ногами	  и	  руками	  отталкиваться.	  	  
6. При	  взлете	  выше	  инструктора	  ничего	  не	  делать,	  сохранять	  правильную	  расслабленную	  позу,	  

поднять	  голову	  повыше.	  	  
7. При	  	  перевороте	  и	  падении	  вниз	  не	  предпринимать	  никаких	  действий,	  что	  бы	  не	  мешать	  

инструктору	  поймать	  меня.	  
8. При	  входе	  в	  трубу,	  по	  жесту	  инструктора	  (рукой	  зовет	  на	  себя),	  просто	  упасть	  внутрь,	  раскрыть	  руки	  

и	  ждать	  дальнейших	  действий	  инструктора.	  
9. При	  выходе,	  не	  сопротивляться,	  не	  тянуться	  к	  двери.	  Сохранять	  позу	  и	  ждать	  пока	  инструктор	  

поможет	  подлететь	  к	  двери	  на	  расстояние	  захвата	  рукой.	  
10. Следовать	  всем	  указаниям	  и	  жестам	  инструктора.	  

	  
Я,	  __________________________________________________________________________________________.	  
обязуюсь	  следовать	  и	  выполнять	  	  данные	  указания.	  Предполетный	  инструктаж	  мной	  прочитан	  и	  понятен.	  
(Заполняется	  клиентом,	  совершающим	  полет	  в	  аэродинамической	  трубе,	  или	  родителем	  (опекуном	  или	  законным	  
представителем	  для	  лиц,	  не	  достигших	  18	  лет)).	  

	  

Дата	  	  	   __________________	   	   	   	   	   	   Подпись	  __________________	  


