
Соглашение о бронировании 

г. Москва                                                                                                                 «____» __________202___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Дизайн» - Международный учебный центр 

«Деллон», в дальнейшем именуемое «Учебный центр», действующее на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 21.03.2019 г. № 039974, бланк серии 77ЛО1 № 001869, 
выданной на основании приказа Департамента образования города Москвы от 21.03.2019г. № 252, в лице 

уполномоченного представителя Сотниковой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

Доверенности от 06 ноября 2018г., удостоверенной нотариусом г. Москвы Ралько В.В., в реестре за                       
№ 9145912, бланк серии 77 АВ № 9145912, с одной стороны, и  

гр._________________________________________________________________________________ 

(паспорт ____________________________________, выдан __________________________г., орган 
выдавший паспорт: ___________________), именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение на условиях указанных 

ниже: 

 
 

1. В рамках настоящего Соглашения, приведенные ниже термины и определения используются 

равно в единственном и во множественном числе (если иное не вытекает из смысла термина и/или 
определения) в следующих значениях:  

 

1.1. Бронирование - предварительный заказ места в набираемой Учебным центром группе 
обучающихся по курсу: _____________________________________________________________________. 

1.2. Электронная форма связи – технология и служба по пересылке и получению электронных 

сообщений («электронные письма» или «сообщения», «социальные сети», «мессенджеры») между 

Сторонами Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение размещено, на сайте Учебного центра: 

_________________________________. 

3. Бронирование производится Учебным центром при условии внесения Обучающимся суммы в 
размере, не менее 20 % от цены (стоимости) выбранного курса/программы.   

Бронирование, при условии внесения Обучающимся, указанной в настоящем пункте суммы,   

производится на: 

- ________________________календарных месяц (а/ев)/календарных дней. 
При этом по письменному соглашению Сторон срок бронирования может быть продлен на срок: 

________________________________________________________________________________________. 

Кроме того, Обучающийся не менее чем за _________________календарных дней до окончания 
срока брони на основании направленного в Учебный центр уведомления может отказаться от брони. 

В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания на ____и/или более дней 

бронирование аннулируется Учебным центром автоматически, а внесенный денежные средства 
удерживаются Учебным центром в качестве компенсации убытков, упущенной выгоды. 

4. Бронирование производится следующим способом:  

- с использованием системы бронирования Учебного центра,  размещенной на сайте по адресу: 

www._______________________________________________________________________________; 
- путем непосредственного посещения Учебного центра и подписания на месте Соглашения о 

бронировании в методическом отделе. 

- по электронным способам связи, включая электронную почту. 
5. Сообщения в рамках настоящего Соглашения – сообщения между Учебным центром и 

Обучающимся являются волеизъявлением Сторон или другие заявления в рамках Соглашения не могут 

быть лишены юридической силы на том лишь основании, что для этой цели использовалась передача 
данных при помощи электронной формы связи. Волеизъявление Сторон считается достигнутым в случае 

получения Стороной сообщений от лица, в отношениях с которой состоит одна из Сторон  

6. В течении _________________календарных дней с даты подписания Сторонами Соглашения о 

бронировании между Учебным центром и Обучающимся заключается Договор об оказании платных 
образовательных услуг по выбранно (му/ой) Обучающимся курсу/программе. При этом, внесенные 

Обучающимся согласно настоящему Соглашению, денежные средства засчитываются в счет платы за 

обучение по Договору об оказании платных образовательных услуг .  
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

http://www.__________________________/


 
 

 

Учебный центр: 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа 

Дизайн» - Международный учебный центр «Деллон» 
Адрес: 115583, г. Москва, ул. Ясеневая, д. 31, корп. 1, 

2 этаж, пом. III, ком.1. 

ОГРН: 1117746488056 

ИНН/КПП: 7723803605/772401001 

р/с: 40702810838000194428 в ПАО Сбербанк 

к/с: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Представитель по доверенности  

ООО «Медиа Дизайн»-МУЦ «Деллон» 

 

_______________________________/С.В. Сотникова/ 

Обучающийся: 

______________________________________________ 

                                          (ФИО полностью) 
______________________________________________ 

 

Паспорт ______________________________________ 

 

______________________________________________, 

  

выдан: ________________________________________ 

 

______________________________________________, 

 

дата выдачи: ___________________________________, 
 

срок действия до: _______________________________ 

 

Адрес регистрации: _____________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Адрес проживания: _____________________________ 

 

______________________________________________ 
 

Телефон: ______________________________________ 

 

Электронный адрес почты: ______________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 

___________________/__________________________/ 

           (подпись)                                            (ФИО)                                                   


