
ООО «_________________» 

ОГРН _________________ ИНН ___________________ КПП ______________ 

Адрес:_______________________________ 
 

РЕСТОРАН «_______» 

ЛИСТ БРОНИРОВАНИЯ 

Г. Москва                                                                                          «___» ______________ 20 ___г. 

ООО «____________» (ресторан «___________»), в лице генерального директора 
______________, действующего на основании Устава,  и одной стороны и 
______________________________________________________________________________ (Гость) 

Паспорт : серия _________ номер _____________, тел. Для связи +7 (_____) __________________ 

Настоящим Гость подтверждает свое согласие на бронирование для него стола (места 
размещения)  в ресторане на следующих условиях: 

1. Условия бронирования: 

ДАТА _____. ___________ 20___ Г. 

ВРЕМЯ С ___:____  ПО _____ : ______ 

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ  

НОМЕР СТОЛА  

  

В качестве гарантий своих намерений Гость осуществляет предоплату (депозит) в размере: 
_____________________________________________________________________________ рублей. 

2. В сумму Депозита входят любые блюда и напитки представленные в меню ресторана в рамках их 
стоимости, а также некоторые дополнительные услуги (перечень дополнительных услуг, которые входят в 
стоимость депозита оговариваются сторонами). 

3. Полная стоимость услуг и питания гостя определяется в чеке, который предоставляется рестораном 
гостю по окончанию посещения ресторана, в дату, указанную в п. 1 настоящего листа Бронирования.  

4. В случае, если сумма чека будет меньше суммы депозита, внесенного гостем при бронировании, то гость 
по своему усмотрению может на оставшуюся сумму заказать с собой «еду на вынос». В случае отказа гостя заказать 
на оставшуюся сумму «еду на вынос» неиспользованная сумма депозита является компенсацией расходов 
ресторана и возврату гостю не подлежит. 

5. В случае, если сумма чека будет превышать сумму депозита, гость обязуется доплатить разницу 
немедленно. 
      6. В случае, если у гостя изменились планы и гость не может посетить ресторан в дату, указанную в п. 1 
настоящего листа бронирования, гость по своему усмотрению может: 
      6.1. взять любые блюда и напитки представленные в меню ресторана (в рамках их стоимости) на полную сумму 
депозита с собой – «еда на вынос». 
      6.2. перенести дату бронирования на срок, который не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней 
с момента оформления настоящего бронирования. Перенести дату бронирования возможно не более 2 (двух) раз 
подряд. 
       7. в случае невозможности посетить ресторан в сроки, указанные в п.п. 1 и 6.2 настоящего листа, бронирование 
аннулируется, а сумма  депозита является компенсацией расходов ресторана и возврату гостю не подлежит. 
Стороны подтверждают достоверность предоставленных сведений и выражают свое согласие с вышеизложенными 
положениями и информацией. 
 

Генеральный директор                                        ГОСТЬ 

ООО «_____________» 

/__________/   ___________________          /______________________/ __________________ 

  



Оферта  

ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ 
 

Г. Москва   
 «___» ______________ 20 ___г. 
УТВЕРЖДЕНО: 
Генеральный директор  
ООО «____________» 
_______________ /______________/ 
М.П. 
 
Организатор — Общество с ограниченной ответственностью «_________» (Адрес: ____, 
Российская Федерация, г. Москва, ____________, ДОМ ____, КОРПУС ___, ПОМЕЩЕНИЕ 
____________,  ОГРН ____________), ресторан «______________», адрес ресторана: 
___________. 
Настоящим Ресторан организует бронирование, а Гость подтверждает свое согласие на 
бронирование для него стола (места размещения)  в ресторане на следующих условиях: 

1. Условия бронирования: ___________________  

В качестве гарантий своих намерений Гость осуществляет предоплату (депозит) в размере: 
_____________________________________________________________________________ рублей. 

2. В сумму Депозита входят любые блюда и напитки представленные в меню ресторана 
в рамках их стоимости, а также некоторые дополнительные услуги (перечень 
дополнительных услуг, которые входят в стоимость депозита оговариваются сторонами). 

3. Полная стоимость услуг и питания гостя определяется в чеке, который 
предоставляется рестораном гостю по окончанию посещения ресторана, в дату, указанную в 
п. 1 настоящего листа Бронирования.  

4. В случае, если сумма чека будет меньше суммы депозита, внесенного гостем при 
бронировании, то гость по своему усмотрению может на оставшуюся сумму заказать с собой 
«еду на вынос». В случае отказа гостя заказать на оставшуюся сумму «еду на вынос» 
неиспользованная сумма депозита является компенсацией расходов ресторана и возврату 
гостю не подлежит. 

5. В случае, если сумма чека будет превышать сумму депозита, гость обязуется доплатить 
разницу немедленно. 
      6. В случае, если у гостя изменились планы и гость не может посетить ресторан в дату, 
указанную в п. 1 настоящего листа бронирования, гость согласен и принимает условие о том, 
что по своему усмотрению может: 
      6.1. взять любые блюда и напитки представленные в меню ресторана (в рамках их 
стоимости) на полную сумму депозита с собой – «еда на вынос». 
      6.2. перенести дату бронирования на срок, который не может превышать 14 
(четырнадцать) календарных дней с момента оформления настоящего бронирования. 
Перенести дату бронирования возможно не более 2 (двух) раз подряд. 
       7. в случае невозможности посетить ресторан в сроки, указанные в п.п. 1 и 6.2 настоящего 
листа, бронирование аннулируется, а сумма  депозита является компенсацией расходов 
ресторана и возврату гостю не подлежит. 
Стороны подтверждают достоверность предоставленных сведений и выражают свое согласие 
с вышеизложенными положениями и информацией. 
       8. Гость согласен и принимает условие, о том, что денежные средства, внесенные в 
качестве депозита возврату не подлежат, ресторан ответственности не несет за не посещение 
гостем ресторана. 
       9.  Телефон ресторана для связи: ________________ 
 
 

 

 


