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D I V I N G   V O U C H E RD I V I N G   V O U C H E R №4224
В А У Ч Е РВ А У Ч Е Р 10.10.2015

NAME OF THE GUESTS: IVANOV IVAN
ИМЕНА ГОСТЕЙ: ИВАНОВ ИВАН

12.10.15 22.10.15

Domina Coral Bay O/R 21504

13.10.15 07:40 утра

REQUIRED DIVING SERVICE: PADI Open Water Diver + Advanced Open Water Diver courses

Курсы PADI Open Water Diver + Advanced Open Water Diver

REMAIN TO PAY: Certificates fees, PADI manuals
К ОПЛАТЕ: Взносы за сертификаты, учебники PADI

ARRIVAL DAY:
ДЕНЬ ПРИЕЗДА:

DEPARTURE DAY:
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА:

ACCOMMODATION:
ПРОЖИВАНИЕ:

CONFIRMATION:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:

START DAY:
ДЕНЬ НАЧАЛА 

ПОГРУЖЕНИЙ:

PICK UP TIME:
ОТЪЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
УСЛУГИ:

ПАМЯТКА: Телефон Red Sea Diving College: +2(069) 360-0145, 360-0245

ИНФОРМАЦИЯ
О соблюдении мер безопасности при подводном плавании.

1.  Используйте полный комплект исправного, надежного и знакомого Вам снаряжения, и перед погружением, пожалуйста, убедитесь в его функционировании и правильной подгонке.
2.    Внимательно прослушайте инструктаж, неукоснительно выполняйте указания гидов-инструкторов.
3.  Осуществляйте погружения только вместе с напарником, всегда находитесь рядом с напарником и  группой, соблюдайте необходимые меры безопасного дайвинга и правила поведения в чрезвычайных обстоятельствах.
4.  Необходимо выполнить проверочное  погружение перед погружениями с катера, если перерыв со дня крайнего погружения составил более 6 месяцев, или в логбуке зарегистрировано менее 20 погружений.
5.    Все погружения выполняйте без декомпрессии, соблюдая меры безопасности. Максимальная глубина должна быть не более 30 метров по Закону о Любительском дайвинге, принятом в Египте. Скорость подъёма не 
должна  превышать 18 метров в минуту.
6.   Сохраняйте нейтральную плавучесть, находясь под водой. Сохраняйте положительную плавучесть на поверхности и при плавании и отдыхе.
7.    Не собирайте предметы или живые существа и не наносите им  ущерб. Не ходите по рифам. Не кормите рыб. Не охотьтесь на рыб.
8.    Рекомендуем приобрести специальную дайверскую страховку.
9.    При зачислении на любой из курсов PADI Вам необходимо заполнить медицинскую форму.
10. При регистрации в любом дайвинг-центре Sinai-Services в Шарм-Эль-Шейхе или Табе, для ежедневных погружений Вам необходимо представить следующие документы: ваучер, действующий дайверский сертификат 
международного образца, логбук, загранпаспорт. 
11.  Если у Вас возникнут какие-либо проблемы относительно услуг, предоставляемых одним из дайвинг-центров Sinai-Services в Шарм-Эль-Шейхе или Табе, Вы должны немедленно сообщить об этом инструктору или 
менеджеру. В ином случае Ваши права на предоставляемые услуги утрачиваются или значительно сокращаются.
12.  Компания Sinai-Services в праве отказать Вам в услугах в любой момент, если Ваше поведение подвергает опасности, мешает нормальному отдыху других клиентов и работе персонала фирмы или третьей стороне, а 
также, наносит ущерб имуществу и предоставлению необходимого сервиса.
13.  ВНИМАНИЕ! При ежедневных погружениях с катера необходимо иметь  при себе загранпаспорт.
14.  Оплаченные Вами услуги будут оказаны дайвинг – центром только при наличии данного ваучера.

Порядок возврата денег за неоказанные услуги (если заказ и расчеты производились через российское представительство):
По вопросу возврата денег за неоказанные услуги Вам необходимо связаться с российским представительством компании в течение 15 дней со дня окончания Вашей поездки при предъявлении документа из дайвинг-центра 
(в противном случае компания за возврат денег ответственности не несет). 
Ваш отказ от заказанной услуги должен быть зафиксирован в дайвинг-центре не позднее, чем за 1 сутки до начала услуги по телефону, указанному в ваучере или лично в дайвинг центре.
Если дайвинг-услуги не были оказаны по Вашей вине без предупреждения дайвинг центра, то удерживается комиссионный сбор в размере 50 EUR с человека. 

                                                                   
Дата: "____" ______________20___ г.Подпись: ___________________ 

NOT INCLUDED:
Ras Mohammed entrance fee (€5.00), full equipment for daily 
diving, lunch and drinks on board, certification fee after course, 
PADI materials, log book.

INCLUDED:
Tanks, weights & refills, transportation hotel - diving-center – hotel and to 
dive-sites, guiding, full equipment for courses and check dive.

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Входной билет (€5.00) в Ras Mohammed, полный комплект 
снаряжения для ежедневных погружений, обед на борту, взнос 
за сертификат PADI по окончании курса, материалы PADI, лог 
бук.

ВКЛЮЧЕНО: 
Баллоны, заправка, грузы, транспортировка в дайвинг-центр и 
обратно и на место погружения, гид (инструктор), полный комплект 
снаряжения для курсов и проверочного погружения.

Представительство компании 
«Синай -Сервис» в России:
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.2/22
Тел.: +7 495 231-88-02
E-mail: rus@sinai.ru
www.sinai.ru , www.vipone.ru

Sinai-Services Co,
Red Sea Diving College,
Sultana Building, Naama Bay, PO Box 67,
Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tel. +2(069) 360-0145, 360-0245
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