
ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ КОВОРКИНГОМ «Точка Сборки» 
 

Настоящие Правила пользования Коворкингом «Точка Сборки» (далее - «Правила») 

разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ООО «Точка Сборки» и регламентируют условия и порядок оказания ООО 

«Точка Cборки» услуг, связанных с предоставлением третьим лицам права пользования 

Коворкингом «Точка Сборки». 

Настоящие правила распространяются на всю территорию Коворкинга и обязательны для 

исполнения всеми лицами, находящимися в Коворкинге. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Коворкинг «Точка сборки» - пространство общей площадью 70,9 кв.м., расположенное 

в нежилом здании по адресу: 141734, г. Лобня, ул. Текстильная д.1, этаж 3, пом. 70, принадлежащее 

Арендодателю на праве доверительного управления, что подтверждается договором № 1 доверительного 

управления недвижимым имуществом от 15.07.2020, зарегистрированного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 03.08.2020 за 

номерами регистрации 50:41:0030307:27-50/129/2020-6 и 50:41:0000000:45887-50/129/2020-6.(далее 

именуемое - «Коворкинг»). 

1.1. Администрация Коворкинга, Администрация - уполномоченные представители ООО «Точка Сборки», 

на которых специальным приказом возложены соответствующие управленческие 

функции. 
1.2. Договор - гражданско-правовой договор возмездного пользования Коворкингом (договор 

присоединения), заключенный в соответствии с настоящими Правилами по форме Приложения № 2, 

3 к настоящим Правилам, между ООО «Точка Сборки» и физическим или юридическим лицом, 

желающим присоединиться к условиям Договора в целом. 

1.3. Пользователь Коворкинга, Пользователь, Клиент, Резидент - физическое или юридическое 

лицо, заключившее с ООО «Точка Сборки» Договор, а также представители такого физического или 

юридического лица, имеющие право пользоваться Коворкингом в соответствии с условиями 

заключенного Договора. 

1.4. Посетитель Коворкинга, Посетитель - любое третье лицо, не являющееся стороной Договора 

либо представителем стороны такого Договора, допущенное в Коворкинг на законных основаниях. 

1.5. Услуги - набор услуг, оказываемых Исполнителем, перечень, состав и стоимость которых 

опубликованы Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте по адресу: www.tochka-co.ru 

в разделе «Тарифы». 

1.6. Заявка - документ, составленный физическим или юридическим лицом, желающим заключить 

Договор, по формам, установленным Приложениями № 2,3 к настоящим Правилам, выражающий 

волеизъявление такого лица присоединиться к условиям Договора в целом, содержащий информацию 

о присоединяющемся лице, а также о перечне, сроке и количестве необходимых Основных услуг, 

оказываемых ООО «Точка Сборки» в рамках Договора.  

http://www.tochka-co.ru/


 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Право пользования Коворкингом имеют лица, заключившие в установленном порядке Договор. 

Для заключения Договора заинтересованное лицо должно заполнить и предоставить заявку в 

Администрацию. 

2.1. Заявки принимаются в соответствии с режимом работы Администрации Коворкинга. 

Администрация Коворкинга работает в следующем режиме по московскому времени: 

с понедельника по четверг включительно - с 10.00 до 18.00; 

пятница-с 10.00 до 16:55; 

суббота и воскресенье - с 10.00 до 19.00; 

обеденный перерыв - с 14.00 до 15.00. 

2.2. Администрация Коворкинга оставляет за собой право вносить изменения в режим своей работы, 

предварительно уведомив об этом контрагентов не менее чем за 1 (Один) рабочий день путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Коворкинга «Точка Сборки» 

www.tochka-co.ru либо путем направления электронного письма на электронную почту 

контрагента. 

2.3. После заключения Договора и оплаты 1-го месяца Услуг Клиент получает комплект электронных 

ключей допуска в Коворкинг. 

2.4. В последний день срока пользования Коворкингом, установленного Договором, Клиент обязан 

возвратить Администрации комплект электронных ключей допуска в Коворкинг и при наличии ключи от 

шкафчика/ящика для хранения вещей. За утерю или несвоевременный возврат ключей допуска или 

ключей от шкафчика/ящика для хранения вещей Клиент несет ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями Договора. 

Администрация имеет право отказать в заключении Договора без объяснения причин. 

2.5. Администрация вправе в любое время проверять порядок пользования Коворкингом, не нарушая 

рабочий процесс Пользователей. В случае выявления нарушений давать обязательные к исполнению 

предписания и контролировать ход их исполнения. 

2.6. Администрация вправе приостановить оказание услуг в случае нарушения Пользователем 

настоящих Правил либо условий Договора до момента полного устранения нарушений, при этом 

убытки Пользователя не при каких обстоятельствах не подлежат возмещению Администрацией. 

2.7. Администрация вправе приостановить оказание услуг на период ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, проведения аварийных, восстановительных работ, без возмещения Клиенту 

понесенных убытков, если такая приостановка произошла не по вине Администрации. 

2.8. Информирование Пользователей об изменениях и дополнениях в перечне, составе, условиях и 

стоимости услуг, оказываемых в Коворкинге, об изменении контактов и /или реквизитов 

Администрации Коворкинга, о планируемых мероприятиях, способных повлиять на работу 

Коворкинга в целом и на возможность оказания отдельных услуг в Коворкинге производится 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Коворкинга 

«Точка Сборки» tochka-co.ru либо путем направления электронного письма на 

электронную почту контрагента. Такая информация, считается доведенной до сведения адресатов 

надлежащим образом. 

 

http://www.tochka-co.ru/


3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КОВОРКИНГОМ 

 

Клиент вправе пользоваться рабочим местом, местами общего пользования в соответствии с 

условиями заключенного Договора, настоящими Правилами и выбранным набором услуг/тарифом. 

3.1. Все Тарифы дают право пользоваться услугами Коворкинга в соответствии с выбранным тарифом с 

понедельника по воскресение включительно, в период с 08.00 до 23.00 включительно по Московскому 

времени. 

3.2. Новые посетители допускаются в Коворкинг только во время работы Администрации для 

организации процесса начала пользования Коворкингом. 

3.3. Посетитель должен сообщить Администрации о намерении посетить Коворкинг за час до визита 

по средствам электронной почты или телефонного звонка. 

3.4. Описание услуг и порядок их оказания опубликованы Исполнителем в сети Интернет на 

официальном сайте по адресу tochka-co.ru в разделе «Тарифы».  

3.5. Пользователи Коворкинга обязаны поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах/в офисах, 

а также в местах общего пользования Коворкинга, после использования общей кухонной техники, 

мебели, посуды, офисной техники, сантехники и т.д. самостоятельно убирать за собой, приводя 

использованное имущество в исходное состояние. 

3.6. Употребление пищи в Коворкинге разрешается исключительно в специально отведенном для этого 

месте (кухне). 

3.7. Совместная работа в Коворкинге основывается на принципах взаимоуважения и невмешательства 

рабочий процесс других Пользователей. Для достижения этих принципов Пользователи обязаны: 

1) соблюдать в Коворкинге тишину (мобильный телефон держать в беззвучном режиме, при 

прослушивании музыки или просмотре видео со звуком, в иных подобных случаях необходимо 

использовать наушники, все громкие переговоры, разговоры по телефону проводить за пределами 

общего рабочего пространства (в специальных переговорных комнатах либо в холле при входе в 

Коворкинг); 

2) размещать личные вещи, собственное оборудование и имущество в пределах своего рабочего 

места/офиса, не занимая иного пространства (чужого рабочего пространства, мест общего доступа 

и др.); 

3) использовать рабочее место/офис исключительно по назначению. 

4) Пользователи и Посетители обязаны бережно относиться к имуществу Коворкинга, не допускать 

его порчи или повреждения, принимать все возможные меры к сохранности имущества. 

5) Пользователи и Посетители Коворкинга несут ответственность за сохранность собственного 

имущества в Коворкинге. 

3.8. В Коворкинге запрещается: 

1) проносить и употреблять продукты питания и напитки, за исключением специально 

отведенного для этих целей места (кухни); 

2) находиться на территории Коворкинга в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического 

опьянения, распивать в Коворкинге спиртные напитки, употреблять наркотические, 

токсические 

средства, курить (включая электронные сигареты, кальяны и др.); 

3) проносить и применять оружие (включая холодное, травматическое, пневматическое, 

метательное, 

газовое, химическое, бактериологическое, зажигательное, огнестрельное (в т.ч. 

гладкоствольное) и 

др.), проносить и применять химические, ядовитые, токсичные и биологически активные 

вещества; 

4) использовать Коворкинг и его ресурсы (включая интернет) в противоправных целях, вести в 

Коворкинге деятельность, нарушающую права и законные интересы других лиц, деятельность, 

угрожающую жизни, здоровью, благополучию других лиц, деятельность, запрещенную 

законодательством Российской Федерации (в том числе экстремистского направления, 

http://www.tochka-co.ru/


порнографического и эротического характера, вести пропаганду' жестокости и насилия); 

5) устраивать несанкционированные массовые мероприятия (митинги, собрания, забастовки и 

иное); 

6) вести деятельность в Коворкинге с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, правил 

противопожарной безопасности, безопасности труда установленных законодательством 

Российской 

Федерации, а также с нарушением правил, установленных локальными нормативными актами 

ООО «Точка Сборки»; 

7) любыми способами размещать и распространять в Коворкинге рекламную, агитационную и 

иную 

информацию и продукцию без предварительного письменного согласования с Администрацией 

Коворкинга; 

8) любыми способами передавать права на пользование Коворкингом третьим лицам, без 

предварительного письменного согласования с Администрацией Коворкинга; 

9) производить какие-либо изменения и/или улучшения имущества Коворкинга, изменять 

расположение мебели и оборудования в Коворкинге без предварительного письменного 

согласования 

с Администрацией Коворкинга; 

10) посещение Коворкинга лицами, имеющими неподобающий внешний вид, в пачкающей одежде, 

источающими неприятный, зловонный запах; 

11) посещение Коворкинга с животными, за исключением лиц с ослабленным зрением, либо 

утративших 

зрение, посещающих Коворкинг в сопровождении собаки-поводыря; 

12) устраивать в Коворкинге ночлег, использовать Коворкинг в иных целях, отличных от целей 

организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.Администрация Коворкинга не выполняет охранных функций и ни при каких обстоятельствах не 

несет ответственность за утрату или повреждение имущества Пользователей и Посетителей на 

территории Коворкинга. 

4.2.Администрация Коворкинга ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

действия/бездействие любых третьих лиц (Пользователей, Посетителей) в Коворкинге. 

4.3.Администрация Коворкинга не обеспечивает режим сохранности сведений, составляющих 

коммерческую или иную тайну Пользователя, и не несет ответственности за их разглашение. 

4.4. Администрация Коворкинга ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

ненадлежащее оказание услуг, по причинам, не зависящим от Администрации Коворкинга. 

4.5. Пользователь несет перед Администрацией Коворкинга ответственность за действия своих 

представителей, сотрудников, посетителей как за свои собственные. 

4.6. В случае утраты или повреждения имущества Администрации Коворкинга по вине Пользователя 

(в том числе его представителя, сотрудника, посетителя). Пользователь обязан, по согласованию с 

Администрацией, восстановить поврежденное имущество своими силами и за свой счет в кратчайшие 

сроки, либо компенсировать Администрации стоимость восстановительных мероприятий, а также 

полностью возместить понесенные Администрацией убытки. 

4.7. За нарушение Пользователем (его представителями, сотрудниками, посетителями) положений, 

установленных пунктами 3.7., 3.9., 3.11. Правил, Администрация вправе взыскать с Пользователя в 

свою пользу штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждое выявленное 

нарушение, а также отказать такому Пользователю в оказании услуг в порядке, установленном 

Договором. 

В случае утраты или повреждения электронного ключа допуска Администрация вправе взыскать 

с Пользователя в свою пользу штраф в размере 200,00 рублей (Двухсот рублей, 00 копеек). 

В случае утраты или повреждения ключа от шкафчика/ящика для хранения вещей Администрация 

вправе взыскать с Пользователя в свою пользу штраф в размере 200,00 рублей (Двухсот рублей, 00 

копеек). 



За нарушение срока возврата электронного ключа доступа или ключа от шкафчика/ящика для 

хранения вещей Администрация вправе начислить, а нарушитель в этом случае обязан уплатить 

Администрации неустойку, из расчета 100,00 рублей (Сто рублей, 00 копеек) за каждый календарный 

день просрочки исполнения обязательства. 

К настоящим Правилам прилагаются и являются их неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Договор возмездного пользования Коворкингом «Точка Сборки». 

Приложение №2 - «Тарификация». 

Приложение №3 - Форма заявки о присоединении к Договору присоединения на оказание услуг в 

Коворкинге «Точка Сборки» для физического лица или индивидуального предпринимателя». 

Приложение №4 - «Форма заявки о присоединении к Договору присоединения на оказание услуг в 

Коворкинге «Точка Сборки» для юридического лица»



 


