ЗАЯВОЧНЫЙ ФОРМУЛЯР КАНДИДАТА НА КУРСЫ

IDC

Срок проведения: ....................................................
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

№ PADI: ........................

1. Имя и фамилия: .....................................................................................................
2. Дата рождения: .......................................................................................................
3. Адрес: .....................................................................................................................
4. Телефон: ................................................................................................................
5. Адрес e-mail: ..........................................................................................................
Вступительные требования:
1. Минимальная
квалификация*:
Дайвмастер
PADI
или
соответствующая по уровню квалификация какой-либо другой
организации подводного плавания
(1-я степень LOK 1,
CMAS***, NAUI DM, SSI Dive Con, и т.п. или выше) ...................... 
2. Наличие сертификата дайвера не менее, чем в течение 6 мес.. .... 
3. Комплект всех сертификатов по дайвингу, свидетельствующих
об окончании курсов PADI или любых других признанных
организаций по рекреационному погружению, начиная с первых
курсов – КСЕРОКОПИИ по очередности – уровень начальный,
продвинутый, спасатель ............................................................... 
4. Курсы EFR Courses of Primary, Secondary Care and Care for
Children оконченные не ранее, чем 24 месяца назад –
КСЕРОКОПИЯ ............................................................................. 
5. Документально подтвержденные 100 погружений, необходимых
для допуска к выпускным экзаменам, IE – КСЕРОКОПИЯ
журнала погружений ..................................................................... 
6. Действующее медицинское заключение о пригодности к
погружениям, не более 12 месяцев со дня выдачи – ОРИГИНАЛ .. 
7. Возраст: не моложе 18 лет – КСЕРОКОПИЯ удостоверения
личности ...................................................................................... 
8. Собственноручно написанная автобиография дайвера ................ 
9. Три фотографии .......................................................................... 
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: (заполняются на месте)
1. Заявочный формуляр на курсы IDC ....................................................................
2. Заявление о понимании – стандартные правила безопасных занятий
дайвингом ...................................................................................................................
3. Заявление об освобождении от ответственности и пределах допустимого
риска ...........................................................................................................................
4. Медицинское заявление ......................................................................................
5. Согласие на обработку личных данных ..............................................................
Подпись...........................................
*- нужное подчеркнуть или вписать имеющуюся степень







Если Вы отвечаете вышеприведенным требованиям, и хотите записаться на
курсы IDC, то ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?

1. Заполните вышеприведенный формуляр и вышлите его нам вместе с
комплектом ксерокопий, согласно перечню.
2. Следующим шагом будет оплата аванса в размере 30% от выбранного
Вами курса/пакета.
3. После оплаты получите от нас CD_ROM с основными материалами на
русском языке, которые Вы должны распечатать и скомпоновать (если
не знаете, как – позвоните нам!)
4. В „Пособии для кандидата” (Candidate Workbook) в конце каждого
раздела найдете вопросы для повторения. После того, как прочитаете
раздел,

заполните их, сделайте ксерокопию вписанных ответов и –

пришлите нам или привезите к началу курсов (не забудьте вписать свою
фамилию на бланке ответов!).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОПЛАТА АВАНСА:

Дата: .................................; Сумма: ..........................

РАСЧЕТ ПО ОСТАТКАМ ПЛАТЕЖЕЙ:
Дата: - ..........................; Сумма: ..........................
OK CLUB, Иоанна Канненберг, Катажина Завадзка, 43-100 Миколув, ул. Черешниова, 24,
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