
Приложение №1 

к Правилам пользования Коворкингом «Точка Сборки» 

 

Договор возмездного пользования коворкингом «Точка Сборки» 

(договор присоединения) 

Настоящий договор возмездного пользования Коворкингом «Точка Сборки» является 

договором присоединения (далее именуемым - «Договор»), определяющим порядок оказания услуг 

Общества с Ограниченной Ответственностью – «Точка Сборки», в лице генерального директора 

Ушакова Дениса Александровича, действующего на основании Устава (далее именуемым - 

«Исполнитель»), с одной стороны, физическому или юридическому лицу, присоединившемуся к 

данному Договору в целом (именуемому в дальнейшем - «Заказчик») с другой стороны, далее 

совместно именуемые - «Стороны», на указанных ниже условиях: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. 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»), 

1.2. Правила пользования Коворкингом, Правила - локальный нормативный акт ООО «Точка 

Сборки». 

1.3. 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». 

1.4. Заявка - документ, составленный Заказчиком по формам, установленным Приложениями № 3,4 

к Правилам пользования Коворкингом «Точка Сборки», выражающий волеизъявление Заказчика 

присоединиться к настоящему Договору в целом, содержащий информацию о Заказчике, а также о 

перечне, сроке и количестве необходимых Заказчику услуг, оказываемых Исполнителем по 

настоящему Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель, действующий по поручению Заказчика, при 

наличии свободных рабочих мест/офисов, обязуется оказать Заказчику на возмездной основе 

Услуги, в соответствии с выбранным Заказчиком тарифным планом/комплексом услуг, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в порядке, установленном Договором. 

2.2. Общий перечень оказываемых Исполнителем Услуг, расценки указаны в Тарификации и 

актуальны на дату принятия в работу соответствующей заявки Заказчика. 

Так же набор услуг, оказываемых Исполнителем, перечень, состав и их стоимость опубликованы 

Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте по адресу: https://tochka-co.ru в разделе 

«Тариф». 

2.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании Заявки, поступившей от Заказчика и 

принятой Исполнителем в работу. 

 

  

https://tochka-co.ru/
https://tochka-co.ru/


3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к настоящему Договору 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и происходит в 

следующем порядке: лицо, желающее заключить настоящий Договор, подает Исполнителю 

оформленную надлежащим образом и подписанную со своей стороны уполномоченным 

представителем Заявку по установленной форме в двух экземплярах (по одному экземпляру для 

каждой Стороны). 

Подписывая Заявку, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями 

настоящего Договора, приложений к Договору, в том числе с Правилами пользования Коворкингом 

«Точка Сборки» и Тарификацией услуг Коворкинга, размещенными на сайте Коворкинга, а также 

дает согласие на обработку предоставленной им информации и персональных данных. 

3.2. При наличии у Исполнителя возможности оказать запрошенные услуги, Исполнитель 

принимает поступившую Заявку в работу, путем проставления соответствующей отметки на Заявке. 

Договор считается заключенным с даты принятия Исполнителем соответствующей заявки Заказчика 

в работу. 

После заключения Договора Заказчик производит оплату Услуг, в порядке, установленном 

Договором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Расценки на Услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, установлены в 

Тарификации услуг Коворкинга (Приложение №2 к Договору), утвержденной Исполнителем и 

действующей на дату оказания Исполнителем Услуг. Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

изменять Тарификацию услуг Коворкинга. 

4.2. Общая стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, определяется расчетным путем 

на основании цены за единицу Услуги, установленной Тарификацией, с учетом выбранного 

Заказчиком набора услуг и срока оказания Услуг. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Договором, 

производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре и/или путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

4.4. Моментом оплаты считается момент зачисления полной суммы платежа Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя и/или поступления полной суммы платежа Заказчика в кассу Исполнителя. 

4.5. Все платежи по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации (рублях). 

4.6. Порядок оплаты услуг: 

4.6.1. Начисление платы за Услуги начинается с даты заключения Договора (п. 3.2. настоящего 

Договора) включительно, заканчивается датой окончания Услуг, указанной в Заявке включительно. 

4.6.2. Плата за Услуги вносится Заказчиком на основании Договора по реквизитам Исполнителя 

и/или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, без необходимости 

выставления Исполнителем соответствующего счета на оплату. 

4.6.3. Оплата за первый месяц пользования Услугами производится Заказчиком в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты заключения договора путем предоплаты в размере 100% (ста) процентов от 

стоимости Услуг в месяц. 

Оплата Услуг за последующие месяцы из расчета 30 календарных дней в месяц производится 

Заказчиком путем предоплаты в размере 100% (ста) процентов от стоимости услуг. 

В том числе оплата услуг по аренде переговорных комнат и конференц-зала Коворкинга 

производится Заказчиком путем предоплаты в размере 100% (ста) процентов от стоимости услуг. 

4.6.4. Обязательство по оплате услуг, не исполненное по истечении указанного срока в договоре, 

считается просроченным. 

4.6.5. Оплаченные, но не использованные Заказчиком в установленные сроки Услуги считаются 

оказанными Исполнителем, их стоимость не возвращается. 

4.6.6. В случае если фактический период и/или объем оказанных Исполнителем Услуг превышает 



предоплаченный Заказчиком, Заказчик обязуется по требованиям Исполнителя оплатить стоимость 

фактически оказанных, но не оплаченных услуг не позднее 3 (трех) банковских дней с даты 

получения от Исполнителя соответствующего письменного требования. 

 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, указанные в соответствующей Заявке Заказчика, в 

течение согласованного Сторонами срока и на условиях предварительной оплаты. Услуги 

оказываются на условиях настоящего Договора, приложений к Договору, в соответствии с 

Правилами пользования Коворкингом. 

5.2. В случае не поступления от Заказчика оплаты Услуг, Исполнитель вправе приостановить 

оказание Услуг в полном объеме вплоть до момента полного исполнения Заказчиком своих 

обязательств, понесенные при этом убытки Заказчика Исполнителем не возмещаются. 

5.3. В целях ограничения свободного доступа в Коворкинг третьих лиц, Заказчик (представители 

Заказчика) в обязательном порядке проходит процедуру регистрации путем предоставления 

персональной информации, фотографирования, паспортных данных и получения персонального 

ключа доступа в Коворкинг. 

За утерю персонального ключа доступа в Коворкинг Заказчик несет ответственность в соответствии 

с Правилами пользования Коворкингом. 

При расторжении Договора, независимо от оснований. Заказчик обязуется возвратить Исполнителю 

ключ доступа в Коворкинг не позднее последнего дня пользования Коворкингом. 

5.4. Доступ в Коворкинг предоставляется Заказчику (представителям, посетителям Заказчика) в 

соответствии режимом работы Коворкинга, закрепленном в Правилах пользования Коворкингом. 

5.5. Исполнитель оставляет за собой право ограничить доступ в Коворкинг в связи с проведением 

специальных мероприятий, аварийных, санитарно-гигиенических, ремонтных и пусконаладочных 

работ. 

5.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, а акт сдачи-приемки оказанных услуг 

считается подписанным, если в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления Заказчиком 

акта сдачи-приемки оказанных услуг не представлена, не направлена претензия в адрес 

Исполнителя. 

При этом Заказчик обязан самостоятельно получать акты сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик 

подтверждает, что неполучение Заказчиком актов не является основанием для признания Услуг 

неоказанными и не подлежащими оплате. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить Заказчику доступ в Коворкинг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.2. Предоставить Заказчику возможность пользования Услугами Исполнителя, оговоренными в 

соответствующей Заявке, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.3. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий, перечня, цены, порядка 

предоставления Исполнителем Услуг, об изменении реквизитов Исполнителя, о проведении 

мероприятий, которые могут повлечь за собой перерыв в предоставлении Услуг по настоящему 

Договору, путем размещения соответствующей информации в зоне рецепции Коворкинга и/или на 

официальном сайте https://tochka-co.ru либо путем направления соответствующей информации на  

электронную почту Заказчика, указанную в Заявке. 

6.2. Исполнитель вправе: 

6.2.1. Не приступать к исполнению настоящего Договора или приостановить исполнение Договора, 

в случае если Заказчик не исполнил надлежащим образом свою обязанность по оплате услуг 

Исполнителя до устранения таких нарушений со стороны Заказчика. 

6.2.2. Оказывать Услуги или часть Услуг с привлечением третьих лиц. 

6.2.3. В одностороннем порядке изменять настоящий Договор, Тарификацию услуг Коворкинга, 

Правила пользования Коворкингом, Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 



режиме ООО «Точка Сборки». Изменения вступают в силу по истечению 7 (семи) календарных дней 

с момента опубликования текста измененного документа на официальном сайте https://tochka-co.ru. 

При этом расценки за единицу Услуг, оплаченных Заказчиком, до окончания оплаченного периода 

не изменяются. 

6.2.4. Изменять режим работы Коворкинга в целом или отдельных его зон (помещений), полностью 

или частично ограничивать доступ к ним Заказчику (представителям, посетителям Заказчика) 

предварительно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа. 

Уведомление Заказчика производится путем размещения соответствующей информации в зоне 

рецепции Коворкинга и/или на официальном сайте https://tochka-co.ru либо путем направления 

соответствующей информации на электронную почту Заказчика, указанную в Заявке. 

6.2.5. В любое время по своему усмотрению проверять соответствие порядка использования 

Заказчиком рабочего пространства Коворкинга (рабочего места/офиса), зон отдыха, зон общего 

доступа их целевому назначению. 

6.2.6. Требовать от Заказчика возмещения всех убытков, понесенных Исполнителем вследствие 

причинения вреда имуществу Исполнителя по вине Заказчика, его сотрудников, клиентов или 

посетителей. 

6.2.7. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, 

предусмотренным разделом 10 и иными пунктами Договора. 

6.3. Заказчик обязуется: 

6.3.1. Предоставить достоверную информацию о себе при заключении настоящего Договора, а также 

достоверную информацию о своих представителях, сотрудниках, посетителях при оформлении им 

допуска в ООО «Точка Сборки». 

6.3.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические и иные 

требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Исполнителя, в противном случае Заказчик возмещает Исполнителю все убытки. 

6.3.3. Обеспечить сохранность имущества Исполнителя и бережно относится к имуществу 

Исполнителя, а также использовать имущество в соответствии с его назначением, нести полную 

материальную ответственность за причиненный ущерб. 

6.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя. 

6.3.5. По истечении срока действия Договора или при досрочном расторжении Договора возвратить 

Исполнителю имущество в том состоянии, в котором это имущество находилось в момент принятия 

Заказчиком, с учетом нормального износа, возвратить ключ допуска в Коворкинг. 

6.3.6. Нести перед Исполнителем полную ответственность за действия/бездействия своих 

представителей, сотрудников, посетителей как за свои собственные. 

6.3.7. Самостоятельно за свой счет обеспечить сохранность собственного имущества (имущества 

своих представителей, сотрудников, посетителей). 

6.3.8. Не использовать предоставленные Услуги, в том числе связь, интернет в противоправных 

целях, а также в целях совершения деяний, запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь: пропаганду терроризма, склонение к 

суициду, распространение порнографии, мошенничество и т.д.). 

6.3.9. Незамедлительно извещать Исполнителя обо всех повреждениях, авариях и иных событиях, 

нанесших (или грозящих нанести) ущерб имуществу Исполнителя, а также принимать все 

возможные меры по их предотвращению или устранению. 

6.3.10. В случае изменения какой-либо информации о Заказчике, указанной в Заявке, Заказчик обязан 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения, письменно уведомить об 

этом Исполнителя, а также представить Исполнителю документы, подтверждающие 

соответствующие изменения, или заверенные надлежащим образом копии таких документов. 

6.3.11. Принять оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Договора. 

6.4. Заказчик вправе: 

6.4.1. Пользоваться инфраструктурой Коворкинга и услугами Исполнителя в пределах, 

установленных настоящим Договором. 

6.4.2. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств. 

6.4.3. Готовить и представлять Администрации свои предложения и замечания по работе 



Коворкинга, его дополнительному материально-техническому обеспечению. 

6.4.4. В любое время по своему усмотрению внести изменения в ранее поданную Заявку в части 

набора, перечня и состава услуг путем направления Заявки с актуальной информацией на адрес 

электронной почты Исполнителя info@tochka-co.ru . Это приравнивается к юридически значимому 

действию. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг Исполнитель вправе начислить Заказчику, 

а Заказчик в этом случае обязуется уплатить неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) 

процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, вплоть до момента полного 

исполнения Заказчиком обязательства по оплате. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком срока возврата Исполнителю рабочего места/офиса, ключа 

доступа, Исполнитель вправе начислять, а Заказчик в этом случае обязуется уплатить Исполнителю 

неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента от месячной стоимости Услуг за 

каждый день просрочки, вплоть до момента полного исполнения Заказчиком обязательства. 

7.4. В случае утраты или повреждения электронного ключа допуска Администрация вправе взыскать 

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

7.5. 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). 

7.6. 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. 

7.7. В случае причинения Заказчиком (представителями, сотрудниками, посетителями Заказчика) 

ущерба имуществу Исполнителя, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 

7.8. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, в том числе за перебои 

электроснабжения, перебои в работе интернета, телефонной связи, отопления, водоснабжения и 

другие, возникшие не по вине Исполнителя, а также связанные с проведением сезонных 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства. 

7.9. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу 

Заказчика (представителям, сотрудникам, посетителям Заказчика) не по вине Исполнителя. 

7.10. Стороны несут ответственность за все последствия, связанные с представлением о себе 

недостоверной информации. 

7.11. Исполнитель не при каких обстоятельствах не несет ответственность за деятельность Заказчика, 

включая деятельность, осуществляемую Заказчиком на территории Исполнителя, деятельность, 

осуществляемую с использованием имущества, услуг и/или ресурсов Исполнителя. 

7.12. Заказчик несет полную ответственность перед Исполнителем за действия/бездействие всех 

третьих лиц, допущенных на территорию Исполнителя по инициативе и/или в интересах Заказчика, 

как за свои собственные. 

7.13. Исполнитель не несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, находящегося в 

Коворкинге. 

7.14. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, под которыми понимаются пожар, землетрясение, наводнение, прочие стихийные 

бедствия и действия сил природного характера; вооруженные конфликты, массовые беспорядки, 

принятие законодательными органами или правительством решений, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, которые подтверждены 

соответствующим документов Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

8.2. В случае если какие-либо форс-мажорные обстоятельства непосредственно влияют на срок 

исполнения любых обязательств по настоящему Договору, такой срок продляется на время действия 

соответствующих обстоятельств. 

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона обязана в течение 

3 (Трёх) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о невозможности исполнения 

обязательств по Договору, характере форс-мажорных обстоятельств и предполагаемой 

продолжительности влияния форс-мажорных обстоятельств на возможность исполнения 

Договорных обязательств. 

8.4. Несмотря на вышеизложенные положения в случае, если пострадавшая Сторона не в состоянии 

выполнять свои обязательства в течение срока, превышающего 2 (Два) календарных месяца, другая 

Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

полностью или частично без возмещения убытков, понесенных в результате этого другой Стороной. 

8.5. Условия настоящего Договора, вся информация, связанная с условиями настоящего Договора 

или полученная в связи с его исполнением, является конфиденциальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам, за исключением органов власти Российской Федерации и города Москвы, включая 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамент 

городского имущества города Москвы, а также должностных лиц уполномоченных представителей 

каждой Стороны, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Указанное 

обстоятельство соблюдения конфиденциальности будет оставаться в силе в течение всего срока 

действия настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет с момента его окончания. 

8.6. Отсутствие денежных средств у Заказчика не является обстоятельством непреодолимой силы. 

 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

9.1. Любая передача информации и/или документации, передача любых юридически значимых 

сообщений между Сторонами Договора считается совершенной надлежащим образом, если 

совершена одним из следующих способов: 

• направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена лично, либо 

направлена курьерской доставкой по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре 

(надлежащий адрес Исполнителя), либо в Заявке на услуги Заказчика (надлежащий адрес 

Заказчика); 

• направлена по адресу, указанному в настоящем Договоре (надлежащий адрес 

Исполнителя), либо в Заявке даже если адресат не находится по такому адресу не зависимо 

от причин, либо уклоняется от получения корреспонденции; 

• получена под роспись непосредственно другой Стороной или ее уполномоченным 

представителем. 

9.2. Для оперативности обмена информацией и/или документацией, любыми юридически 

значимыми сообщениями Стороны договорились, что все электронные письма, в том числе 

вложенные в электронные письма файлы считаются переданными надлежащим образом другой 

Стороне, если направлены с адреса электронной почты Стороны, на адрес электронной почты 

другой Стороны, указанные в настоящем Договоре (надлежащий адрес электронной почты 

Исполнителя), либо в Заявке Заказчика (надлежащий адрес электронной почты Заказчика). 



9.3. Все риски, связанные с невозможностью получения информации и/или документации, либо 

любых юридически значимых сообщений от другой Стороны по причине предоставления 

недостоверных контактных данных несет Сторона, предоставившая недостоверную информацию о 

своих контактных данных. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор заключается на срок оказания Услуг, указанный в Заявке. 

10.2. Положения настоящего Договора об ответственности Сторон действуют до момента полного 

исполнения Сторонами договорных обязательств. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

10.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора на основании предварительного письменного уведомления об 

этом Заказчика не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней, без возмещения Исполнителем 

Заказчику убытков в следующих случаях: 

• в случае однократного существенного нарушения Заказчиком Договора, Правил 

пользования Коворкингом «Точка Сборки»; 

• использования Заказчиком рабочего пространства (рабочего места/офиса) не по целевому 

назначению; 

• порчи или повреждения имущества Исполнителя. 

По истечении указанного срока с момента получения соответствующего уведомления Заказчиком 

Договор считается расторгнутым. 

10.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора на основании предварительного письменного уведомления об 

этом Заказчика не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней без возмещения Исполнителем 

Заказчику убытков. Такой односторонний отказ Исполнителя от Договора может быть не связан с 

какими-либо нарушениями со стороны Заказчика. 

10.6. При расторжении настоящего Договора независимо от оснований Заказчик обязан освободить 

рабочее пространство (рабочее место/офис) от своего имущества, а также возвратить персональный 

ключ допуска в Коворкинг, не позднее последнего дня действия Договора. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 

11.1. Все споры и разногласия по Договору подлежат разрешению Сторонами путем переговоров. 

11.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет другой Стороне письменную мотивированную претензию с указанием срока ее 

рассмотрения и с приложением документов, обосновывающих предъявленные требования, 

подписанную уполномоченным представителем Стороны. Досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров является для Сторон обязательным. 

11.3. Споры между Сторонами по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном 

порядке, подлежат разрешению в судебном порядке по месту исполнения настоящего Договора. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик добровольно принимает решение о предоставлении 

информации о себе и/или своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе. Обработка предоставленной информации и/или персональных 

данных производится в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также в целях 

реализации прав и обязанностей Сторон, возникающих в связи с исполнением Договора. 

Настоящее согласие предоставляется на срок действия Договора и в течение 10 (Десяти) лет после 

прекращения действия Договора по любым основаниям. 

Под обработкой представленной информации и/или персональных данных Стороны понимают 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 



средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Заказчик признает и подтверждает, что, в случае необходимости предоставления информации о нем 

и/или его персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

органам государственной власти Российской Федерации, Правительству города Московской 

области, организациям подведомственным Правительству Московской области). Исполнитель 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

о Заказчике (включая персональные данные Заказчика, персональные данные уполномоченных 

представителей Заказчика) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Также настоящим Заказчик признает и подтверждает, что настоящее Согласие считается данным 

любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

предоставленной информации и/или персональных данных на основании настоящего Согласия. 

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: Приложение №1 - «Тарификация». 

 
13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Полное наименование:  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Точка Сборки» 

Сокращенное наименование: ООО «Точка Сборки» 

Юридический адрес: 141734, г. Лобня, ул. Текстильная д.1, этаж 3, пом. 70 

ОГРН: 1215000067810 

ИНН: 5047253197 

КПП: 504701001 

Расчетный счет: 40702810710000840886 

Наименование банка: АО «Тинькофф Банк» 
Корреспондентский счет: 30101810145250000974  

БИК: 044525974 

Телефон: +7 (495) 109-37-07 

E-mail: info@tochka-co.ru 

ФИО генерального директора: Ушаков Денис Александрович 

 


