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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОВОРКИНГОМ «РЕКРО» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие правила устанавливаются Администрацией Коворкинга и обязательны к 

соблюдению всеми Посетителями. Нарушения (невыполнение) настоящих правил является 

основанием для расторжения Договора и/или наложения штрафов. 

 
2.Допуск посетителей в Коворкинг. 

2.1. При посещении Коворкинга Посетители должны в обязательном порядке 

зарегистрироваться и заключить Договор на оказание услуг Коворкинга. Вид и срок действия 

пропуска (в случае, если его выдача предусмотрена тарифом), определяется Администрацией 
Коворкинга исходя из вида и периода оказания услуг Коворкинга. По окончании 

пользованиями услугами Коворкинга каждый Посетитель обязан вернуть выданный пропуск 

Администрации. За неисполнение данного правила взимается штраф в размере 1 000 (Одной 

тысячи) рублей. 
 

3. Посетители Коворкинга обязаны: 

3.1. Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, санитарные нормы, 

предусмотренные Законодательством РФ и общепринятыми нормами. 
3.2. Поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах и в местах общего пользования 

помещений Коворкинга. 

3.3. Бережно относится ко всему оборудованию, офисной технике, мебели, материалам и 

энергетическим ресурсам Коворкинга. 
3.4. Использовать гарнитуру для прослушивания музыки, просмотре видео в общей 

рабочей зоне Коворкинга. Мобильный телефон следует держать в беззвучном режиме. 

 

4. Посетителям Коворкинга запрещается: 

4.1. Входить на территорию, предназначенную для служебного пользования 

Администрации Коворкинга. 

4.2. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств, 

присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, открывать системный блоки, 
пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе оборудования, менять 

расстановку мебели на территории Коворкинга. 

4.3. Подключать энергоемкое оборудование без согласия Администрации Коворкинга. 

4.4. Находится на территории Коворкинга в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения, употреблять и/или распространять наркотические и токсичные 

вещества. 

4.5. Курить на территории Коворкинга, распивать спиртные напитки, а также находится 

на территории Коворкинга в нетрезвом состоянии. 
 

В случае нарушения Посетителем п.4.4., 4.5. Администрация оставляет за собой 

право отказать в доступе на территорию Коворкинга, попросить удалиться с территории 

Коворкинга и/или вызвать сотрудников правоохранительных органов. 

 

4.6. Создавать помехи и неудобства другим Посетителям Коворкинга, в том числе, 

нецензурно выражаться и совершать любые действия оскорбительного характера по 

отношению к другим Посетителям Коворкинга. 
4.7. Размещать рекламную информацию без разрешения Администрации Коворкинга. 

4.8. Заносить в кабинеты мебель из общих зон Коворкинга. 
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4.9. Употреблять пищу, напитки вне зон приема пищи (кухонных зон). 

4.10. Проводить видео и фотосъемку без предварительного согласования с 

Администрацией Коворкинга. 
4.11. Передавать пропуска Коворкинга третьим лицам. За несоблюдение данного правила 

на Посетителя Коворкинга налагается штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

 

5. Посещение Коворкинга третьими лицами (представители Заказчика). 

4.1. Посещение Коворкинга Представителям Заказчика допускается только   по рабочим 

дням с 09:00 до 21:00 с разрешения Администратора. 

4.2. Представитель Заказчика может находится бесплатно на территории Коворкинга не 

более 2 (двух) часов и располагаться только в зонах общего пользования (кухня, зона отдыха), 
не занимая рабочего места. 

4.3. Представитель Заказчика обязан иметь при себе паспорт. 

 

6. Иные условия. 

6.1. Администрация Коворкинга имеет право отказать в доступе /посещении без 

объяснения причин. 

6.2. Администрация Коворкинга не несет ответственности за оставленное имущество, 

документы, оставленные в лотках хранения, гардеробе, рабочем пространстве Коворкинга, 
кухонных зонах. 

6.3. Администрация Коворкинга осуществляет ежедневный клининг, посуда, 

предоставляемая Коворкингом моется подрядной организацией, осуществляющей уборку 

Коворкинга, личная посуда и прочие принадлежности Посетители моют самостоятельно. 
Личная посуда и прочие принадлежности, не приведённые в надлежащий вид, 

находящиеся в кухонной зоне более двух дней будут утилизированы. Испорченные продукты 

и продукты с истекшим сроком годности утилизируются каждую пятницу после18:00. 

6.4. В Коворкинге в целях безопасности ведется видеонаблюдение. В случае обнаружения 
хищения или порчи имущества Исполнителя или Посетителя, либо обнаружения иных 

нарушений законодательства РФ и настоящих правил, Посетитель обязан незамедлительно 

сообщить о данном факте Администрации Коворкинга для принятия мер по выяснению 

обстоятельств нарушений и установки виновных лиц. 
 


