
Заявка на бронирование стола/банкета       

 кафе Батутного клуба "Джунгли" 

№ брони _________ 

 

Данные гостя (заказчика) ФИО 

                     

                     

                     

(заполняется печатными буквами) 

Телефон  

+ 7           

 

Дата бронирования стола   Количество гостей   номер стола 

"_____"_______________ 2023 г.   _________________  ____________ 

 Сумма Депозита бронирования стола является фиксированной и составляет 1 000 рублей.  

 

!!!Заполняется, в случае бронирования банкета  

 

Дата бронирования банкета   Количество гостей   номер стола 

 

"_____"_______________ 2023 г.   ________________  _____________ 

Сумма Депозита бронирования банкета является фиксированной и составляет  5 000 рублей. 

 

 Заявляю, что с договором публичной оферты об оказании услуг по бронированию стола/банкета   в кафе Батутного 

клуба «Джунгли» и обслуживанию Заказчика я ознакомлен и согласен. Смысл этих документов мне понятен.  

  Знаю, что заявка на бронирование стола/банкета в кафе Батутного клуба  «Джунгли» может быть осуществлена мною 

только в день оформления Депозита (оплаты фиксированной суммы брони) в полном объеме. Депозитом можно 

воспользоваться только в день бронирования стола/банкета. Если я (заказчик) не воспользовался Депозитом в день его 

бронирования, сумма Депозита мне (заказчику) не возвращается.  

  В случае не внесения Заказчиком Депозита или внесения Депозита не в полном объеме, Заявка Заказчика не подлежит 

исполнению, а денежные средства Заказчика, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются. 

 Я (заказчик) вправе в любое время отказаться от Бронирования стола/банкета, при этом сумма Депозита мне 

(заказчику) не возвращается. 

 Если мною (заказчиком) при заполнении Заявки Бронирования стола/банкета была допущена ошибка в дате 

оформления Бронирования стола/банкета, номера телефона, Исполнитель вправе отказать мне (заказчику) в 

возвращении суммы Депозита. 

 Даю  согласие на обработку Оператором своих персональных данных  в порядке предусмотренным Федеральным 

законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". Настоящее согласие действует на срок действия оказания 

услуг по договору публичной оферты. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент по 

соглашению сторон. 

 

 Дата  «____»___________ 2023г.      Подпись ______________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 № брони ________ 

 

ФИО гостя _________________________________________________________________________________ 

 

№ ____________ стола   дата брони "____"_______________ 2023 г.       количество _____________ гостей 

      

                                                                                             
 отметка оплаты Депозита 


