Генеральному директору ООО «Профлай» С.Ю. Кузнецову

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛЕТА
Я, ФИО (полностью)____________________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер):_________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________Телефон: ________________________ E-mail: ________________________
Прошу провести тренировочный ознакомительный полет в Аэродинамическом Тренажере ТА2,5Д
«Letarium» (далее - Аэротруба) по программе подготовки начинающих парашютистов.
Я признаю, что я (мой ребенок/подопечный) добровольно принимаю участие в тренировочных полетах
в Аэротрубе. Я полностью осознаю возможный риск получения травмы любой степени тяжести мной (моим
ребенком /подопечным), 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. Также принимаю на себя риск потерь
личного имущества, которому я /мой ребенок или подопечный могут подвергнуться. Я понимаю, что скорость
вертикальных воздушных потоков внутри Аэротрубы достигает 255 км/ч. Аэротруба является симулятором
свободного падения, и полеты в ней сопровождаются естественным риском. Я согласен с тем, что
ООО «Профлай» не несет никакой ответственности за утерю личных вещей моих, или моего подопечного, за
период, когда такие вещи находятся в раздевалке.
Также я предупрежден о том, что в случае наличия противопоказаний тренировки в Аэротрубе
запрещены.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», выражаю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, а именно реквизитов
документа, удостоверяющего личность, ФИО и дату рождения.
Настаиваю на проведении тренировочного ознакомительного полета в Аэротрубе.
Подпись: __________________
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я перед совершением тренировочного полѐта в Аэротрубе заявляю, что у меня (моего ребѐнка) нет
физических и психологических ограничений, которые являются препятствием для безопасного совершения
полѐта и могут повлечь для меня (моего ребѐнка) и зависящих от меня лиц при подготовке и в момент
совершения полѐта риск получения травм или увечий, не страдаю:
- заболеваниями нервной системы;
- привычным вывихом плеча;
- травмами позвоночника и головного мозга;
- острыми кардиологическими заболеваниями;
- весом более 120 кг.;
- не беременна;
- в течение последних 24 часов не принимал алкогольных и наркотических веществ.
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 настаиваю на проведении тренировочного полета в Аэротрубе моего сына/дочери/подопечного:
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

Подпись: __________________
Дата: _________________

___________________________/______________________
Подпись, фамилия сотрудника принявшего анкету

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ.
Во время теоретической подготовки, а также находясь в предполетной и полетной зонах, обязуюсь
строго выполнять все указания инструктора.
До полѐта:
1. Снять все посторонние предметы с тела и из волос (украшения, кольца, часы, цепочки и пр).
2. Освободить все карманы одежды, поверх которой одет комбинезон.
3. Надеть весь предлагаемый инвентарь (включая одноразовые шапочку для волос и носочки).
ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ!

Порядок действия в предполетной зоне:
1. После захода в предполѐтную зону, экипировку не снимать и не расстѐгивать до выхода из
предполѐтной зоны в общую комнату.
2. Не входить и не выходить самостоятельно “в” и “из” предполѐтной зоны.
3. В предполѐтной зоне не трогать любые находящиеся там кнопки и рычаги управления ни при каких
условиях.
4. Не трогать дверь в полѐтную зону ни при каких условиях. Не препятствовать и не помогать открытию
и закрытию автоматики двери.
5. Не помогать летающим входить “в” и “из” полѐтной зоны.
6. Спокойно находиться в предполетной зоне дожидаясь своей очереди на полѐт.
Действия в полѐтной зоне:
1. Находиться в стабильной и максимально безопасной позиции 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 полѐт: большой палец вниз.
4. Сетку руками не трогать.
5. От стен, при подлѐте близко к ним, ногами и руками отталкиваться.
6. При взлете выше инструктора ничего не делать, сохранять правильную расслабленную позу, поднять
голову вверх, вниз не смотреть.
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. Правила проведения тренировочных полетов, правила
безопасности и теоретическая часть мной прочитаны и понятны. (Заполняется клиентом, совершающим полет
в Аэротрубе, или родителем (опекуном или законным представителем для лиц, не достигших 18 лет)).
Дата

Подпись __________________

__________________

Я разрешаю использовать мои фотографии/фотографии моего ребенка или подопечного в целях
популяризации парашютного вида спорта :
да
нет
Я хочу получать новости, информацию по акциям и специальным предложениям, изменению тарифов , по:
e-mail

не хочу получать

sms

Как Вы узнали о нас?

VK.com;

Подарочный сертификат;

Facebook.com;

Yandex;

Аэродром (название) __________;

Google;

Друзья;

Купон;

Другое (укажите что)____________

