Анкета-заявление
участника полета в аэродинамическом тоннеле

Пожалуйста, заполните анкету разборчиво. Внимательно прочтите правила
безопасности при выполнении полетов, прежде чем подписывать анкету.
Дата__________________
Количество минут полета_____________Тип скидки (если есть)________________
Номер сертификата (если есть)___________________________________________
Фамилия______________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
Дата рождения__________________________
Номер/серия паспорта___________________________________________________
Контактный телефон_____________________e-mail__________________________
Откуда вы о нас узнали?_________________________________________________
Я хочу получать информацию об акциях и специальных предложениях:_________
Я разрешаю использовать фотографии со мной в рекламных целях:____________

Расписка в ответственности за риски
Я признаю, что добровольно принимаю участие в полетах, организованных ООО«Аэро-Питер». Я
полностью беру на себя ответственность за возможный риск в получении травмы, какого-либо
ущерба, утраты личного имущества в процессе осуществления полета. Я понимаю, что
аэродинамический тоннель является симулятором свободного падения, и скорость воздушных
потоков в нем достигает 250км/час, что влечет за собой естественные риски. Я так же
предупрежден о заболеваниях, при наличии которых мне не следует принимать участие в полетах.
Я согласен не предъявлять претензии ООО«Аэро-Питер» (сотрудникам компании, инструкторам,
администраторам, учредителям и директорам) в своих интересах (интересах моих
представителей, наследников, подопечных и приемников). Я осознаю возможный риск травм,
связанный с полетами в аэродинамическом тоннеле, и обязуюсь не преследовать в судебном
порядке организацию ООО «Аэро-Питер» и ее персонал.

Подпись___________________________Расшифровка_______________________

Правила безопасности при выполнении полетов в аэродинамическом
комплексе Аэро-Питер
Выполнение следующих правил поможет нам сделать ваши полеты безопасными и максимально
приятными:
1. До, во время и после полета посетители обязаны выполнять указания администраторов и
инструкторов
аэродинамического
комплекса
Аэро-Питер.
2. Перемещения в полетной зоне и тамбуре полетной зоны выполняются только по указанию
инструктора.
3. Запрещается заходить в полетную зону самостоятельно.
4. Перед полетом посетители обязаны пройти инструктаж по осуществлению полета у
инструкторов аэродинамического комплекса Аэро-Питер.
5. Полеты осуществляются в специальной одежде и обуви. Не допускается использование
уличной обуви. Использование защитного шлема – обязательно.
6. Перед полетом необходимо убедиться в том, что в карманах вашей одежды отсутствуют какиелибо предметы, а карманы закрыты на молнию. Снимите с себя украшения и часы. Предметы,
выпавшие в полетной зоне, будут утрачены. Кроме того, они могут привести к порче
дорогостоящего оборудования. В этом случае администрация аэродинамического комплекса
имеет право предъявить иск о возмещении стоимости ремонта оборудования посетителю, чей
предмет привел к порче оборудования.
7. К полетам не допускаются:
- люди весом более 120кг;
- беременные женщины;
- дети до 5 лет;
- лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
8. Дети до 18 лет допускаются к полетам только в сопровождении представителя.
9. Не рекомендуется выполнять полеты людям с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, после недавних травм (вывихов, растяжений,
переломов) и операций. Если вы носите очки или контактные линзы, предупредите об этом
инструктора.
10. В случае невыполнения данных правил, а также в случае нарушения указаний инструкторов и
администраторов аэродинамического комплекса, посетитель может быть отстранен от полета без
возмещения стоимости полета.

С правилами выполнения полетов ознакомлен:

Подпись:__________________________Расшифровка_______________________

Заполняется администратором:
Анкету принял_______________________________________________________________
Инструктор__________________________________________________________________

