International Training
2017 Member Renewal

ПР ОДЛЕНИЕ НА 2018 ГОД

Указания: Используйте это заявление для продления вашего членства в SDI/TDI/ERDI.
Укажите ниже всю необходимую информацию.

Информация о члене:

(Пожалуйста, пишите разборчиво).

Имя:
Фактический адрес:

Член №:

Дата рождения:
Штат/провинция:
ГГГГ МM ДД
Страна:

Город:
Почтовый индекс:
Почтовый адрес:

Отметьте, если это
новый адрес

Город:
Почтовый индекс:
Страна:
Рабочий телефон:
Эл. почта:

Штат/провинция:
Домашний телефон:
Мобильный телефон:

Продление членства:
SDI

TDI

Отметьте, если это
новый адрес

(Отметьте все необходимое.)

ERDI

Членские взносы: (Отметьте только одно поле).
* Стоимость для оплаты в РО TDI-SDI-Россия указывается в рублях.

Уровень членства

Дайвмастер / Ассистент инструктора
Инструктор
Инструктор-тренер / Инструктор IT Staff
Примечание: Если инструктор/инструктор IT Staff
не прошел семинар по обновлению материалов для
ИТ, его заявка на обновление на 2017 год не будет
принята. С любыми вопросами можно обратиться
напрямую в департамент обучения.

Необучающий статус

Прикрепление к фасилити:
Название фасилити:
Владелец(цы):

(если применимо)

,

Фасилити №:
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ПРОДЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА НА 2018 ГОД (продолжение)
Требования к продлению:











(Пожалуйста, прочтите все требования к продлению и распишитесь внизу страницы).

Сообщать штаб-квартире SDI/TDI/ERDI свой текущий почтовый адрес.
Выплачивать соответствующие членские взносы и всю задолженность перед SDI/TDI/ERDI.
Представлять заявление о продлении членства в SDI/TDI/ERDI.
Поддерживать хорошее состояние здоровья и физическую форму. В случае изменения состояния здоровья члены должны
воздержаться от преподавания и руководства погружениями до тех пор, пока они не будут соответствовать медицинским
требованиям SDI/TDI/ERDI для выполнения погружений.
Выполнить минимум 30 погружений в открытой воде и принять участие хотя бы в одном из следующих мероприятий:
o Участвовать в курсе SDI/TDI/ERDI в качестве кандидата, слушателя, сотрудника или преподавателя.
o Провести или принять участие в курсе по дайвингу, спасению людей, плаванию, оказанию первой помощи,
судовождению, обучению или в научном курсе, посвященном вопросам водной среды.
o Вести профессиональную деятельность в области водных видов спорта, дайвинга, преподавания или судовождения.
o Подготовить диссертацию по теме, связанной с обучением или дайвингом.
o Написать официальную статью по теме, связанной с дайвингом, которая будет опубликована SDI/TDI/ERDI, в научном
журнале или национальном периодическом издании.
Выполнить хотя бы одно из следующих условий, касающихся преподавания:
o Провести курс SDI/TDI/ERDI и зарегистрировать студентов в качестве дайверов или профессионалов SDI/TDI/ERDI.
o Выступить сотрудником и прочитать полный курс лекций по одной из программ обучения SDI/TDI/ERDI.
o Выступить в качестве ассистента на двух полных курсах SDI/TDI/ERDI по дайвингу.
Напоминание:
Инструкторы, инструкторы IT Staff и инструктор-тренеры должны проводить обучение по курсу на своем высшем уровне
каждые два года с даты последнего проведения такого курса. Если курс не преподается в течение этого двухлетнего периода,
обучающий статус по этому уровню будет переведен в неактивный, и инструктор или ИТ должен будет пройти переподготовку
для восстановления активного статуса по этому уровню. Полная информация о двухлетней политике обновления/повторения
SDI/TDI/ERDI приводится в общих Стандартах для членов.

Членское соглашение SDI/TDI/ERDI:
распишитесь внизу страницы).

(Пожалуйста, прочтите членское соглашение и

Настоящее соглашение составлено и вступает в силу между SDI/TDI/ERDI и его назначенными региональными
представителями, далее именуемыми "SDI/TDI/ERDI" и вышеуказанным подателем членского заявления, далее именуемым
"Я". Настоящим я заявляю, что я прочитал и я понимаю и принимаю условия членского соглашения SDI/TDI/ERDI, требований
и условий продления, перечисленных в этом заявлении на продление членства, которое включает в себя финансовую
ответственность и профессиональную и этическую политику. Я предоставил максимально точную информацию согласно
имеющимся у меня сведениям.
o Я понимаю, что я не являюсь агентом, сотрудником или законным представителем SDI/TDI/ERDI.
o Я понимаю, что мое членство в SDI/TDI/ERDI не может толковаться как партнерство или совместное предприятие и
не устанавливает агентских отношений между мной и Ассоциацией или ее подразделениями.
o Я обязуюсь оградить и обезопасить SDI/TDI/ERDI, их должностных лиц, директоров и уполномоченных агентов
от любого вреда, претензий или ущерба в результате моих действий, ошибок или упущений либо аналогичных
действий моего агента, студентов или представителей.
o Я соглашаюсь с тем, что если мне станет известно о каком-либо случае, действии, ошибке или упущении, которое может
быть с достаточным основанием использовано качестве основания для направления претензии или иска против меня или
любого инструктора/дайв-лидера, агента или доверенного лица SDI/TDI/ERDI, либо самой SDI/TDI/ERDI, я обязуюсь
письменно уведомить об этом SDI/TDI/ERDI в кратчайшие возможные сроки и максимально сотрудничать с SDI/TDI/ERDI
или их законным представителем.
Приостановление членства или его прекращение по конкретному основанию - International Training может приостановить или
прекратить членство при совершении членом любого из нижеуказанных действий: i) включающих А) тяжкое уголовное
преступление или В) неоднократное употребление наркотических препаратов или опьяняющих веществ; или ii) действий,
порочащих коммерческую добросовестность International Training, ее материнской организации или дочерних структур либо
аффилированных организаций или руководящих ими сотрудников, персонала или клиентов, либо наносящих финансовый или
иной вред деловой репутации International Training.

Медицинские требования:

Кодекс этики и поведения компании International Training, изложенный в Части I Стандартов SDI, TDI и ERDI, гласит:
«Профессионал SDI (TDI/ERDI) всегда должен поддерживать отличную физическую и психологическую форму в том, что
касается дайвинга». Поскольку это является одним из требований, предъявляемых к членам, которые все профессионалы
обязуются соблюдать каждый год, когда они представляют подписанное соглашение о продлении (включая обновления
онлайн), немедленно вступающее в силу, International Training не требует от членов ежегодного представления медицинской
формы для сохранения активного статуса. При представлении новых заявок на получение лидерского уровня для Дайвмастеров,
Ассистентов инструктора и Инструкторов, а также заявок на кроссовер по-прежнему необходимо прикладывать медицинское
разрешение, подписанное врачом. International Training предписывает своим профессиональным членам воздерживаться от
погружений или обучения без медицинской справки в том случае, если их физическое или психологическое состояние
изменяется в том, что касается дайвинга. Уже имеющиеся медицинские справки будут сохранены в базе данных, но
представлять их больше не требуется.

Условия:

(Пожалуйста, прочтите все условия и распишитесь внизу страницы).

Данное заявление на продление не является предложением о членстве. Членство будет одобрено только после утверждения
заявления Департаментом обучения SDI/TDI/ERDI. Сертификаты SDI/TDI/ERDI, выданные штаб-квартирой SDI/TDI/ERDI
являются собственностью SDI/TDI/ERDI и должны быть возвращены по требованию Департамента обучения или его
представителей. Член SDI/TDI/ERDI, не уплативший ежегодный взнос, утрачивает членство в SDI/TDI/ERDI и должен будет
выполнить особые требования к продлению перед тем, как этот вопрос может быть рассмотрен. Все члены SDI/TDI/ERDI
должны проходить проверку обеспечения качества и соответствия стандартам курса и процедурам безопасности. International
Training оставляет за собой право отказать в продлении членства. При необходимости Комитет по обеспечению качества
обучения может приостановить или аннулировать членство в любое время.
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International Training

ПР ОДЛЕНИЕ НА 2018 ГОД
Я подтверждаю, что я прочитал и понял требования к продлению SDI/TDI/ERDI, включая требования к профессиональному росту
и политику в отношении авторских прав/торговых марок. Настоящим я соглашаюсь следовать требованиям Кодекса этики
SDI/TDI/ERDI и Стандартам и политике проведения курсов по дайвингу SDI/TDI/ERDI. Я предоставил максимально точную
информацию согласно имеющимся у меня сведениям.

X

Подпись

Способ оплаты:

SDI/TDI/ERDI #
Visa

MasterCard

Номер карты:
Дата окончания срока действия:
Имя: (Как указано на карте).

Дата____________

American Express

Чек или банковский перевод

Код безопасности:

X Подпись для кредитной карты:
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