
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЕТОВ 

 

Используемые термины: 

 

Бодифлаер – любое лицо, осуществляющее тренировочные полеты в Тренажере. 

Тренировочный полет (далее - Тренировка) – включает в себя:  

 теоретическую подготовку,  

 инструктаж по технике безопасности,  

 аренду специальной формы (экипировки),  

 тренировку непосредственно в Тренажере,  

 работу инструктора, обладающего необходимой квалификацией. 

Полетное время – время полета непосредственно в Тренажере (чистое время полета, без учета 

времени теоретической подготовки, экипировки, инструктажа и т.д.) 

Сертификат -  форма подтверждения оплаты Тренировки  с уникальным номером, 

предоставляющая право предъявителю Сертификата в период его действия произвести Тренировку 

в соответствиями с условиями оплаченного тарифа. 

Тариф – условия приобретения и реализации конкретного полетного времени  

 Стандартные тарифы(на Сайте раздел ТАРИФЫ, подраздел ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ) – 

Тренировки могут быть реализованы любым Бодифлаером в период действия Сертификата в 

соответствиями с условиями конкретного тарифа, и при отсутствии противопоказаний. 

Полетное время должно быть отлетано в течение одного дня. 

 Акционные тарифы (на Сайте раздел ТАРИФЫ, подраздел ДЛЯ ДЕТЕЙ, раздел О НАС, 

подраздел АКЦИИ) – Тренировки могут быть реализованы определенной категорией 

Бодифлаеров на определенных условиях в период действия Сертификата в соответствии с 

условиями конкретного тарифа, и при отсутствии противопоказаний. Полетное время 

должно быть отлетано в течение дня. 

 Спортивные тарифы (на Сайте раздел ТАРИФЫ, подраздел ДЛЯ ПАРАШЮТИСТОВ)– 

Тренировки могут быть реализованы исключительно Бодифлаерами, подтвердившими свою 

спортивную квалификацию и предоставившими подтверждающие документы и имеющими 

налет в Тренажере не менее 15 минут. Полетное время может быть разбито на части и 

отлетано за несколько дней 

 

Тренировки проводятся в соответствии с Программой подготовки начинающих парашютистов 

по методу AFF, и по Программам подготовки парашютистов в дисциплинах RW, FF, VFS, D2W. 

 

1. К проведению Тренировок не допускаются лица: 

 c физическими и психологическими ограничениями,  

 с заболеваниями нервной системы; 

 с привычным вывихом плеча; 

 с травмами позвоночника и головного мозга; 

 с острыми кардиологическими заболеваниями; 

 весом более 120 кг; 

 беременные женщины; 

 несовершеннолетние лица в отсутствии законных представителей; 

 лица, в течение последних 24 часов принимавшие алкогольные и наркотические вещества. 

 

2. Бодифлаер принимает риск возможных осложнений, связанных с медицинскими 

ограничениями к полѐтам, и обязуется не осуществлять Тренировки в случае наличия 

противопоказаний в соответствии с п.1 настоящих Правил. 

 

3. Бодифлаер осознает и принимает риск получения травмы любой степени тяжести в течение 

Тренировок в результате личной неосторожности, небрежности, невнимательности или 

излишней самонадеянности, а равно в результате непредвиденной случайности или 

чрезвычайного стечения обстоятельств, не зависящих от принимаемых мер безопасности. 



 

4. Бодифлаер должен предварительно забронировать полетное время Тренировки по телефонам, 

указанным на Сайте. Время считается забронированным после подтверждения 

администраторами Тренажера. Доступное время можно посмотреть на Сайте в разделе 

РАСПИСАНИЕ http://letarium.ru/raspisanie/ . 

 

5. Бронирование полетного времени Тренировки осуществляется в соответствии с условиями 

конкретного тарифа, указанного в Сертификате, в период его действия. 

 

6. Бодифлаер может отменить/перенести дату проведения Тренировки не позднее, чем за 6 часов 

до забронированного полетного времени по телефонам, указанным на Сайте.  

 

7. ООО «ПРОФЛАЙ» может отменить бронь, уведомив Бодифлаера не позднее чем за 6 часов (в 

случае технических неисправностей Тренажера – в любое время) до забронированного 

полетного времени Тренировки, при этом согласовав новую дату и время.  

 

8. Бодифлаер обязуется:  

 прибыть к месту проведения Тренировки заблаговременно, не позднее чем за 40 минут до 

забронированного полетного времени; 

 предъявить документ, удостоверяющий личность; 

 Сертификат (в бумажном или электронном виде). 

 

9. По прибытии в Тренажер, Бодифлаер заполняет заявление на проведение тренировочных 

полетов (далее - Заявление), проходит теоретическую подготовку и инструктаж по технике 

безопасности полетов. В случае отказа от заполнения и подписания Заявления Бодифлаер к 

полету не допускается. Бодифлаер принимает на себя ответственность за достоверность и 

правильность данных, указанных в Заявлении. 

 

10. Непосредственно перед Тренировкой Бодифлаеру выдается специальная экипировка, 

подлежащая возврату после окончания Тренировки. В случае умышленной порчи экипировки, 

Бодифлаер обязуется возместить ее стоимость в полном объеме. 

 

11. Тренировка не проводится в следующих случаях:  

а) неполной оплаты полетного времени; 

б) в соответствии ограничениями по медицинским показаниям, изложенным в  п.1 настоящих 

Правил; 

в) нарушения правил бронирования времени тренировочных полетов в соответствии с п.6;  

г) нарушения условий п.8 настоящих Правил; 

д) неисполнения настоящих Правил и нарушения Правил безопасности полетов; 

 

ООО «ПРОФЛАЙ» не несет ответственность в случаях: 

 Несоблюдения Бодифлаером и/или сопровождающими его лицами требований безопасности; 

 Ненадлежащего оформления Бодифлаером бронирования полетного времени; 

 Совершение Бодифлаером и/или сопровождающими его лицами противоправных действий 

или бездействий, в результате которых создалась невозможность выполнения 

ООО «ПРОФЛАЙ» своих обязательств; 

 Оставления без надлежащего надзора детей; 

 Оставления без надлежащего присмотра личных вещей Бодифлаера во всех помещениях 

Тренажера, включая помещения, переданные в аренду третьим лицам; 

 Изменения в расписании Тренажера, по не зависящим от ООО «ПРОФЛАЙ» причинам. 

 

Правила могут быть изменены ООО «ПРОФЛАЙ» без специального уведомления, новая 

редакция Правил вступает в силу с момента его размещения на сайте www.letarium.ru.   

 

http://letarium.ru/raspisanie/
http://www.letarium.ru/

