International Training
Форма заявления/продления/
повышения статуса Фасилити
на 2018 год
Указания: Используйте это заявление для продления или повышения статуса вашего
фасилити в SDI/TDI/ERDI.
Укажите ниже всю необходимую информацию.

Название фасилити/контактная информация (пожалуйста, пишите разборчиво).

Название фасилити:
Номер фасилити: ___________________
Владельцы/администраторы: ______________________________________________________
Основное контактное лицо:
*Обновите информацию о вашем фасилити ниже, если она менялась в прошлом году.*
Телефон:
Факс: _________________________________
Эл. почта:
Веб-сайт: ______________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________________
Город:
Штат/провинция: ___________________________
Почтовый индекс:
Страна: ___________________________________
Адрес для почтовых отправлений (если отличается от фактического ):____________________
Город:
Штат/провинция: ___________________________
Почтовый индекс:
Страна: ___________________________________

Обозначение фасилити:

Текущее обозначение фасилити (впишите):

Заявление на:
SDI

Судно для фрахта
Учебный центр
Курорт
Дайв-центр
5-звездочный дайв-центр
Центр подготовки
инструкторов
Центр профессиональной
подготовки

TDI

Судно для фрахта
Учебный центр
Курорт
Дайв-центр
5-звездочный дайв-центр
Центр подготовки
инструкторов
Центр профессиональной
подготовки

ERDI

Учебный центр
Курорт
Дайв-центр
5-звездочный дайв-центр
Центр подготовки
инструкторов
Центр профессиональной подготовки
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Соглашение с Фасилити

Соглашение с Фасилити SDI/TDI/ERDI:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ совместные обязательства, изложенные в настоящем Соглашении, International Training
(далее упоминаемая как International Training или SDI, TDI и/или ERDI) и указанное судно для фрахта, центр подготовки
или фасилити (далее упоминаемое как Фасилити) договариваются о нижеследующем:

Срок действия

Настоящее Соглашение вступает в силу сразу после его принятия International Training и действует до 31 декабря
календарного года, если стороны не решат расторгнуть его раньше в соответствии с изложенными ниже положениями.
Любая из сторон может расторгнуть это Соглашение до окончания его срока действия путем направления за 30 дней
письменного уведомления другой стороне о прекращении его действия. Кроме того, International Training может
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в следующих случаях:
1.
Фасилити не выполняет своих обязательств перед International Training по платежам за приобретенные продукты или
услуги и не выплачивает задолженность в течение десяти дней после получения письменного уведомления от
International Training.
2.
Фасилити не выполняет какие-либо иные обязательства или обязанности либо не соблюдает какое-либо условие или
положение, принятое Фасилити в рамках настоящего Соглашения, и такое невыполнение или несоблюдение не
устраняется в течение десяти (10) дней после получения Фасилити письменного уведомления об этом от International
Training.
После прекращения действия договора Фасилити обязано прекратить проводить все курсы обучения, связанные с SDI,
TDI и/или ERDI, больше не указывать, что оно прямо или косвенно аффилировано с International Training, и не
рекламировать или не делать заявлений о том, что оно предлагает или проводит курсы SDI, TDI и/или ERDI.

Обязательства Фасилити

Соблюдение стандартов International Training: Фасилити соглашается проводить курсы SDI, TDI и/или ERDI в строгом
соответствии со всеми стандартами и процедурами International Training, которые могут иметься в настоящее время или
быть утверждены International Training в дальнейшем, и соблюдать во всех других отношениях такие нормы, правила и
другие требования, которые могут иметься в настоящее время или быть утверждены International Training в дальнейшем.
2. Инструкторы-тренеры, инструкторы IT Staff, инструкторы, ассистенты инструкторов и дайвмастеры: Фасилити
обязуется требовать, чтобы все инструкторы-тренеры, инструкторы IT Staff, инструкторы, ассистенты инструкторов и
дайвмастеры SDI, TDI и/или ERDI, проводящие курсы, имели активный статус и хорошую репутацию в SDI, TDI и/или
ERDI. По крайней мере 50 процентов инструкторов, обучающих через Фасилити, должны иметь активный статус в SDI,
TDI и/или ERDI.
3. Учебные материалы: Если такие материалы имеются на том языке, на котором преподается курс, то при проведении
любых курсов SDI, TDI и/или ERDI Фасилити должно использовать имеющиеся материалы SDI, TDI и/или ERDI (при
этом Фасилити может дополнять эти материалы другими источниками).
4. Контроль товаров и карточек: Фасилити обязуется приобретать все материалы и сертификаты SDI, TDI и/или ERDI
непосредственно в International Training или ее региональном офисе для региона Фасилити. Только сотрудники,
уполномоченные на это Фасилити, могут приобретать товары и сертификаты. Фасилити несет ответственность за
внедрение и соблюдение внутренних процедур контроля заказов, получения и распространения товаров и сертификатов
SDI, TDI и/или ERDI.
5. Воспроизведение материалов International Training: Фасилити обязуется не воспроизводить по каким бы то ни было
основаниям защищенные авторским правом материалы, включая, но не ограничиваясь этим перечнем, относящиеся к SDI,
TDI и/или ERDI пособия, видеоматериалы, DVD-диски, цифровые ресурсы, CD-ROM, компьютерные программы,
системы учета, пособия по обучению, аудио-визуальные пособия, методические пособия, лог-буки, экзамены,
медицинские заявления и заявления студентов о взаимопонимании, без предварительного письменного разрешения
International Training.
6. Сертификация: International Training оказывает услуги по выпуску сертификатов для своих Фасилити. На Фасилити, ее
инструкторов и ассистентов инструктора возлагается полная ответственность за то, чтобы все, кто получает сертификат
SDI, TDI и/или ERDI, соответствовали всем критериям, изложенным в опубликованных Стандартах по обучению SDI,
TDI и/или ERDI.
7. Журналы учета: Фасилити обязуется вести всю документацию, касающуюся обучения студентов в течение минимум
семи (7) лет, и по письменной просьбе предоставлять International Training или персоналу страховой компании доступ к
этой документации. В случае прекращения деятельности Фасилити журналы учета студентов должны быть переданы либо
другому Фасилити International Training, действующему в том же районе, либо непосредственно в International Training.
Для решения вопроса об окончательном уничтожении журналов Фасилити обязуется связаться с International Training.
8. Этика: Фасилити должно вести хозяйственную деятельность таким образом, чтобы повышать доверие к своей
организации, ее коммерческой деятельности и International Training. В то время как вопросы деловой этики выходят за
рамки сферы контроля International Training, в ряде случаев сомнительная деловая этика непосредственно сказывается на
SDI, TDI и/или ERDI. Если будет установлено, что возникла ситуация, в результате которой методы ведения бизнеса
Фасилити ставят под угрозу целостность International Training или ее сертификатов, обозначение Фасилити может быть
пересмотрено и аннулировано.
9. Глобальные формы реферрал: Фасилити обязуется проводить обучение по системе SDI по представляемым ему
Глобальным формам реферрал независимо от уровня Фасилити или агентства, выдавшего форму. При невыполнении
этого требования статус Фасилити может быть пересмотрен.
10. Фасилити обязуется указать взаимную ссылку на веб-сайт tdisdi.com на своем веб-сайте. International Training может
предоставить веб-логотипы для SDI, TDI и ERDI по запросу Фасилити.
Инициалы:
1.
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Соглашение с Фасилити
Общие положения

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Отсутствие эксклюзивности: Фасилити понимает, что International Training не требует условия эксклюзивности.
Фасилити может предлагать продукты и программы других поставщиков помимо International Training. Тем не менее, при
определенных обозначениях от Фасилити может требоваться продвижение сертификатов SDI, TDI и/или ERDI по
отношению ко всем другим рекреационным и/или техническим дайверским сертификациям или проведение только курсов
SDI, TDI и/или ERDI для инструкторов и дайв-лидеров.
Конкуренция: Фасилити понимает, что International Training может создавать многочисленные Фасилити SDI, TDI и/или
ERDI в различных регионах в целях развития спроса и удовлетворения потребности в обучении рекреационному дайвингу
в соответствующих регионах. International Training оставляет за собой право назначать дополнительные Фасилити во всех
географических районах. Ни одно положение настоящего Соглашения не может толковаться как присвоение Фасилити
эксклюзивного права проводить обучение и продвигать его в каком-либо определенном районе.
Правовой статус Фасилити: При заключении этого Соглашения Фасилити не приобретает статус агента, сотрудника или
уполномоченного представителя International Training для каких бы то ни было целей. Фасилити не имеет права или
полномочий предполагать или принимать на себя какие бы то ни было явно выраженные или подразумеваемые
обязательства или обязанности от имени International Training или связывать International Training какими либо иными
обязательствами в любой форме. Фасилити также понимает и соглашается с тем, что оно не участвует в каких бы то ни
было совместных проектах и предприятиях или партнерствах с International Training, SDI и/или TDI. Фасилити является
независимым или арендованным предприятием либо организацией, и отношения между International Training и Фасилити
представляют собой отношения продавца и покупателя.
Изменение системы образования: International Training оставляет за собой право в любой момент изменить по своему
усмотрению метод и способ преподавания в соответствии со стандартами SDI, TDI и/или ERDI.
Розничные цены: Цены перепродажи товаров и программ International Training определяются Фасилити, а не International
Training. По запросу International Training может предоставить ориентировочные уровни цен перепродажи.
Другие Фасилити: Через International Training: Присвоение обозначения Фасилити International Training и/или продление
обозначения Фасилити не наделяет Фасилити правом на другие обозначения Фасилити SDI, TDI и/или ERDI, которые
International Training предлагает в настоящее время или может предлагать в будущем. Для изменения статуса Фасилити
необходимо подать заявку через International Training. Все изменения статуса Фасилити должны быть одобрены
письменно. Такое одобрение производится исключительно по усмотрению International Training.
Передача прав: Фасилити соглашается с тем, что обозначение, присвоенное ему International Training, не подлежит
передаче и Фасилити не может передавать или присваивать какие-либо права в рамках данного Соглашения другому лицу,
организации или местному предприятию без предварительного письменного согласия International Training.
Предыдущие, текущие или будущие разбирательства: Фасилити подтверждает, что ни ранее, ни в настоящее время
оно не является стороной судебного разбирательства, иска или процесса, инициированного дайвером, учебной
ассоциацией или организацией. В том случае, если Фасилити становится предметом подобного судебного
разбирательства, иска или процесса в течение срока действия данного Соглашения, International Training вправе, по своему
усмотрению, пересмотреть статус Фасилити и отозвать обозначение Фасилити. Фасилити обязуется информировать
International Training обо всех предыдущих, текущих или будущих разбирательствах.
Документация, касающаяся разбирательств: Фасилити разрешает любым ассоциациям обучения дайвингу или
аффилированным с ним организациям предоставлять International Training всю документацию и любую другую
информацию, касающуюся какого-либо судебного разбирательства, иска или процесса с участием Фасилити и/или его
сотрудников. Фасилити также разрешает International Training предоставлять любой иной ассоциации или организации,
связанной с дайвингом, по ее запросу, любую документацию и другую информацию, касающуюся какого-либо судебного
разбирательства, иска или процесса с участием Фасилити и/или его сотрудников.
Документ содержит весь объем договоренностей: Этот документ содержит в себе весь объем договоренностей между
сторонами. Все изменения должны вноситься в письменном виде и быть подписаны сторонами. Он отменяет и заменяет
собой все предыдущие соглашения между сторонами.
Применимое законодательство: Данное соглашение было составлено в округе Мартин, Флорида, и его положения
следует толковать и применять в соответствии с законодательством Флориды. Все иски в отношении исполнения
настоящего Соглашения должны возбуждаться и рассматриваться только в округе Мартин, Флорида.
Отказ от претензий в связи с нарушением условий: Никакой отказ от претензий в связи с нарушением условий
Соглашения не является отказом от любых других претензий в отношении последующих нарушений.
Расходы на оплату услуг адвоката: Если одна из сторон подаст какой-либо иск против другой стороны в связи с
положениями настоящего Соглашения или каким-либо допущенным в его рамках упущением, тогда проигравшая в деле
сторона должна будет возместить выигравшей стороне судебные издержки и обоснованное адвокатское вознаграждение.
Освобождение от ответственности: Фасилити обязуется оградить, обезопасить и освободить International Training, его
должностных лиц и директоров, а также уполномоченных агентов от любой ответственности, ущерба, претензий,
повреждений, расходов и затрат (включая расходы на оплату услуг адвокатов), возникающих в результате какого-либо
действия или бездействия Фасилити, его агентов, сотрудников, инструкторов-тренеров, инструкторов IT Staff,
инструкторов, ассистентов инструктора и дайвмастеров или уполномоченных лиц.

Инициалы:
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Соглашение с Фасилити
Специальные положения для 5-звездочных дайв-центров, учебных центров и судов
для фрахта
1.

Фасилити обязуется страховать за свой собственный счет свою гражданскую ответственность и
соглашается ежегодно предоставлять International Training подтверждение наличия такой страховки
гражданской ответственности, в которой International Training и вспомогательное авторизованное
Фасилити указываются в качестве дополнительных застрахованных лиц.

Специальные положения для Центров обучения инструкторов, Центров
профессионального развития
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фасилити обязуется за свой собственный счет страховать общую гражданскую ответственность,
покрывающую товары и выполняемые операции, и предоставлять подтверждение наличия такой
страховки.
В качестве начального уровня подготовки дайв-лидеров Фасилити обязуется предлагать только курс
SDI Дайвмастер.
При подготовке инструкторов Фасилити обязуется предлагать только курс SDI Open Water Instructor.
Фасилити обязуется ограничить свою деятельность по обучению непосредственно своим районом,
а также не организовывать учебные мероприятия в других регионах, создавая конкуренцию с
другими фасилити или с International Training.
Фасилити имеет право рекламировать или предлагать на рынке обучение инструкторов только в том
случае, если Фасилити отвечает всем государственным лицензионным нормам и требованиям.
Документация, касающаяся подготовки инструкторов, является собственностью International
Training.
Центры подготовки инструкторов и Центры профессиональной подготовки обязуются сотрудничать
с инструктором-тренером SDI, имеющим активный статус.

Специальные положения для печати сертификационных карт на месте
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

International Training может уполномочить Фасилити на печать карт на месте.
Фасилити обязуется соблюдать высочайшие стандарты качества для сохранения этого права,
поскольку сертификационные карты непосредственно отражают качество бренда SDI/TDI/ERDI.
Фасилити принимает на себя обязательство обеспечить, чтобы карты, печатаемые на месте и
выдаваемые дайверам, не имели дефектов. Все карты с дефектами следует уничтожить и не выдавать
дайверам.
Фасилити обязуется обслуживать и очищать принтер для карт в целях обеспечения наилучшего
качества печати.
Фасилити соглашается, что International Training может приостановить его право печатать карты на
месте в том случае, если дайверам будут выдаваться карты с дефектами.
Фасилити обязуется обеспечить, чтобы все изображения дайвера были узнаваемыми (т.е. на
фотографии должна быть голова и плечи), и не использовать других изображений. Нельзя печатать
карты с изображением растений, животных, других предметов, порнографических изображений или
любых других изображений, которые не являются фотографией дайвера.
Фасилити обязуется печатать только официальные сертификаты SDI/TDI/ERDI на картах,
приобретенных у International Training, на оборотной стороне которых нанесены товарные знаки
SDI/TDI/ERDI/ITI.
International Training вправе начислять плату за право печатать карты на месте. Эти суммы являются
невозвратными в случае отзыва у Фасилити права на печать карт на месте.
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