
Заявление об акцепте оферты 
(Указать полное наименование юридического лица), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице (указать должность и ФИО представителя), действующего на 
основании (указать документ, подтверждающий наличие полномочий: Устав, Доверенность, иной документ с указанием реквизитов), а также каждый из указанных 
ниже физических лиц, в дальнейшем именуемый «Слушатель», подтверждают ознакомление и согласие с условиями Оферты на заключение Договора возмездного 
оказания услуг (далее - Оферта), а также с условиями выбранных Программ, размещенными на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр 
косметологии «Аравия» по адресу: http://aravia-academy.ru/ (далее - Программы). 

Подписывая настоящее заявление об акцепте оферты Слушатель дает свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее использование изображения Слушателя 
в фото -, видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых иных объектах 
изображении в целях размещения такого изображения на официальных сайтах Исполнителя, в информационных материалах Исполнителя и любых иных целях, связанных 
с образовательным процессом и не противоречащих действующему законодательству, в том числе для загрузки фотографии в личный кабинет Слушателя и участия в 
онлайн-занятиях. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора и распространяется на любые объекты, созданные Исполнителем в период обучения 
Слушателя, а также полученные от Слушателя в этот период. Настоящее согласие может быть отозвано Слушателем в любой момент путем направления письменного 
заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в Разделе "Реквизиты Исполнителя" Оферты. 

 

ФИО Слушателя Программа Стоимость Адрес электронной почты, 
телефон, место жительства и 
почтовый адрес (если не 
совпадает с местом 
жительства) 

Согласен с условиями Оферты, 
выбранной Программы и с 
условиями использования и 
обнародования изображения 
(подпись) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



В целях исполнения обязательств по Договору предоставление юридически значимой информации (п. 10.2. Договора) Заказчику осуществляется по адресу электронной 
почты: (указать адрес электронной почты); Слушателям - по адресам, указанным в настоящем Заявлении. 

Заказчик и Слушатели гарантируют работоспособность указанных адресов электронной почты в соответствии с п. 10.3. Договора. 

Заказчик: 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 

 

E-mail Заказчика:  

Телефон:  

 

Дата подписания: «___» _________________ 202_года 

 

 

___________________________________/ _______________________________/ 

(Подпись, расшифровка) 

 

МП 

 

 

 


