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Соглашение об освобождении от ответственности и возмещения ущерба  
 

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСЫВАЯ ЭТУ ФОРМУ, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВАМ 
ИЛИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ВАШИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В СЛУЧАЕ ВАШЕЙ СМЕРТИ ВСЛЕДСТВИЕ УЧАСТИЯ В ЭКСПЕДИЦИИ НА 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 
 

Ф.И.О. участника экспедиции:  

Адрес постоянной регистрации:  

Дата рождения:  

Гражданство:  

Охарактеризуйте Ваше состояние здоровья в целом (подчеркнуть): слабое, хорошее, отличное 

Охарактеризуйте Ваше физическое состояние (подчеркнуть): слабое, хорошее, отличное 

Телефон: +7 (___) ________________________          E-mail: _______________________________________ 

Ф.И.О. лица для связи в экстренном случае: ____________________________________________________ 

Взаимоотношение (родство): _____________________________ Телефон: ___________________________ 

Страховая компания:          

Номер страхового полиса:     ______________________________ Телефон:  +7(___)____________________ 

 

Введение 

Северный Ледовитый океан - одно из самых недружелюбных мест нашей планеты. Проблемы организации 
деятельности здесь огромны, погода непредсказуемая, ледовая обстановка нестабильная. Расстояния огромны, а 
инфраструктура неразвита, либо отсутствует вообще. Безопасность и самодостаточность являются здесь главными 
правилами. Мы признаем и уважаем все вышесказанное. С нашей стороны будет делом долга предупредить своих 
клиентов, что они, равно как и мы, рискнувшие находиться и работать в этих экстремальных условиях, находятся 
под властью сил дикой природы, которые значительно более сильные, чем кто-либо из нас. В таких условиях 
соблюдение заранее составленного графика работ по экспедициям на Северный полюс не всегда возможно, хотя мы 
и ожидаем период тихой, сухой погоды, штормовые ветры и метели, а также внезапные изменения ледовой 
обстановки весьма вероятны и могут влиять на полеты и движение групп на маршруте. Участие в экспедиции на 
Северный полюс связано с высоким риском. 

Ф.И.О.__________________ /____________________/ 
 

Освобождение от ответственности 
 

Представители и персонал ООО «Клуб 7 вершин» (далее – «ОРГАНИЗАТОРЫ») не несут 
ответственности за смерть, увечья, травмы и причинение иного вреда, вследствие участия Клиента в экспедиции на 
Северный полюс. 

Ф.И.О.__________________ /____________________/ 
 

Возможные риски 
 

Я понимаю, что, принимая участие в экспедиции ОРГАНИЗАТОРОВ, я подвергаю себя высокому риску. 
Я также понимаю, что в случае если я не буду следовать установленным Правилам техники безопасности, 
Правилам поведения в условиях Северного полюса, а также обязательным указаниям ответственных 
представителей ОРГАНИЗАТОРОВ, я подвергаю себя и других участников экспедиции риску. 

 Ф.И.О.__________________ /____________________/ 
 

Освобождение от ответственности  

Я согласен освободить ОРГАНИЗАТОРОВ от ответственности за любой причиненный мне в ходе 
экспедиции на Северный полюс ущерб.  

Учитывая, что я являюсь участником экспедиции на Северный полюс: 
                        

1. Я понимаю, что ОРГАНИЗАТОРЫ вправе отказать в участии в экспедиции любому Клиенту, который, по 
мнению ОРГАНИЗАТОРОВ, не достаточно подготовлен для данной экспедиции. Я нахожусь в хорошей 
физической форме и способен, по моему мнению, принять участие в экспедиции. 
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2. Я утверждаю, что я прочел раздел о возможных рисках и добровольно их принимаю. Я принимаю все 
риски, связанные с участием в экспедиции, включая, но не ограничиваясь, теми, которые перечислены в 
документах ОРГАНИЗАТОРОВ, касающиеся меня, моей семьи и относящиеся к телесным повреждениям, 
смерти или потере личной собственности и любым затратам, возникшим в результате моей 
неосведомленности, неосведомленности моей семьи, других участников экспедиции и ОРГАНИЗАТОРОВ.  

3. Я подтверждаю, что мне было рекомендовано купить свою собственную страховку жизни, медицинских 
расходов, от несчастных случаев, на багаж, эвакуацию, отмены путешествия и другие, относящиеся к 
данной экспедиции. Я понимаю, что ОРГАНИЗАТОРЫ не обеспечивают меня такими страховками.  

4. Я подтверждаю, что моя семья понимает и принимает риски, связанные с экспедицией на Северный полюс 
и юридические последствия, вытекающие из данного документа.   

5. У меня адекватное состояние здоровья, имеются страховки жизни и на случай потери трудоспособности 
для себя и моей семьи. Я полностью способен участвовать в экспедиции.   

6. Настоящим документом я разрешаю транспортировку меня, в случае необходимости, в любое медицинское 
учреждение для оказания помощи или лечения, а также уполномочиваю любого квалифицированного гида 
или медицинский персонал проводить оказание мне необходимой экстренной медицинской помощи. 

7. Настоящим документом я разрешаю ОРГАНИЗАТОРАМ предоставлять любую медицинскую 
информацию, находящуюся в его распоряжении, любым медицинским учреждениям, госпиталям, скорой 
помощи, докторам, медсестрам и другим лицам, оказывающим мне помощь.  

8. Настоящим документом я освобождаю ОРГАНИЗАТОРОВ от ответственности и обязуюсь не предъявлять 
претензий за разглашение медицинской информации ни ОРГАНИЗАТОРАМ, ни другим лицам, 
оказывающим мне медицинскую помощь.  

9. Я согласен освободить ОРГАНИЗАТОРОВ от ответственности за все претензии, убытки, потери, траты, 
возникшие в результате моего участия в экспедиции. Это освобождение от ответственности 
распространяется и на членов моей семьи.  

10. Подтверждая свою способность участия в экспедиции, я согласен освободить ОРГАНИЗАТОРОВ от 
затрат, связанных с моей смертью или любыми травмами, которые я могу получить, а также от затрат по 
транспортировке, необходимой ввиду моей смерти, травмы или раннему выходу из состава экспедиции.  

11. Я согласен, что стоимость спасательных работ, связанных со мной и предпринятых ОРГАНИЗАТОРАМИ, 
другой экспедицией или другими организациями, должна быть покрыта мной.  

12. Я понимаю, что во время экспедиции могут произойти события, которые потребуют дополнительные 
траты, не предусмотренные заранее, включающие, но не ограничивающиеся эвакуацией с маршрута, 
лечением, вывозом тела и/ или репатриацией и другие.  
Я согласен, что эти затраты не являются ответственностью ОРГАНИЗАТОРОВ и, что я обязан покрыть их. 
Я согласен оплатить все расходы за поисково-спасательные и/или медицинские услуги, относящиеся ко 
мне.  

13. Я согласен оплатить все свои телефонные разговоры, если для этого я использовал средства связи 
ОРГАНИЗАТОРОВ.  

14. Я разрешаю ОРГАНИЗАТОРАМ использовать фотографии и/или видео материал с моим изображением 
для своих целей.  

15. Я признаю, что групповое снаряжение, а также снаряжение, которое мне было выдано, является 
собственностью ОРГАНИЗАТОРОВ. 

        Ф.И.О.__________________ /____________________/ 
 

Подтверждение 
 

Я подтверждаю, что я прочел и понял настоящее соглашение, а также Условия бронирования экспедиций 
«Клуб 7 вершин» и Правила поведения лиц, временно находящихся на российской дрейфующей ледовой базе 
«БАРНЕО». Я добровольно принимаю условия настоящего соглашения, а также подтверждаю, что данные условия 
распространяются и на моих представителей. Копия настоящего соглашения может использоваться как оригинал. 
Условия настоящего соглашения будут действовать и после завершения экспедиции.  
 
 

«__» ___________  2017 г. ______________, Россия. 
 

Ф.И.О.__________________ /____________________/ 
  


