10.4. При изменении времени проведения мероприятия Резидент обязан уведомить Администрацию не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дня до его начала, если иное не установлено Договором оказания услуг конференц-зала.
10.5. Администрация Коворкинга вправе отказать в проведении мероприятия без объяснения причин.
10.6. Коворкинг оставляет за собой право приостановить проведение мероприятия или отказать в предоставлении
помещения в случае несоответствия мероприятия заявленным целям или несоблюдения Правил.
10.7. На территории Коворкинга запрещены мероприятия экстремистского и сектантского характера.
10.8. Резидент обязан ознакомить посетителей мероприятия с Правилами самостоятельно до начала мероприятия.
10.9.
Пользование посетителями мероприятия при бронировании конференц-зала зонами Коворкинга, кроме зон,
указанных в Договором оказания услуг конференц-зала, запрещено.

11. Правила пользования ячейкой для хранения личных вещей
11.1. Ячейка для хранения вещей выделяется Резиденту Коворкинга при ее наличии согласно Тарифу.
11.2. Резидент по истечении Периода оказания Услуг обязан освободить ячейку. Срок пользования ячейкой в любом
случае не может превышать срок пользования рабочим местом.
11.3. В случае утери ключа Резидент обязан уведомить Администрацию, которая выдаст дубликат ключа для
оперативного доступа к вещам при условии подтверждения Резидентом произведенной оплаты Услуги и удостоверения
Администрации в том, что вещи в ячейке принадлежат обратившемуся Резиденту. Размер убытков в случае утери ключа
определяется из стоимости материалов и работ, затраченных на его изготовление, и составляет 500 (Пятьсот) руб.
11.4. В личном ящике запрещается хранить влажную и грязную одежду, продукты питания, горючие и
легковоспламеняющиеся вещества, алкогольные напитки, наркотические вещества, любое холодное или огнестрельное
оружие, а также иные средства, оборот которых ограничен или запрещен законодательством РФ.
11.5. В случае невозврата ключа по окончанию Периода оказания Услуг, Администратор вправе самостоятельно извлечь
и утилизировать содержимое ячейки.
11.6. Оказание Услуг по предоставлению ячейки для хранения вещей не является договором хранения. Администрация
не несет ответственности за сохранность оставленных в ячейках вещей.

12. Пользование парковкой.
12.1. Резидентам коворкинга разрешается въезд и парковка на прилегающей территории БЦ «Сфера» на легковом
автомобиле на платной основе согласно Правилам парковки, размещенным в холле БЦ «Сфера» и на Рецепции.
12.2. Оплата парковки осуществляется через паркомат, установленный на прилегающей территории БЦ «Сфера»,
или через Администрацию Коворкинга.
12.3. Стоимость парковки составляет: первый час – бесплатно, в период со второго по четвертый час – 50 руб., за
каждый последующий час – 50 руб.
12.4. При условии выбора Резидентом Тарифа со сроком использования рабочего места 1 месяц и более, он вправе
приобрести абонемент стоимостью согласно установленному Тарифу. Срок пользования абонементом на парковку в любом
случае не может превышать срок пользования рабочим местом.
12.5. Администратор выдает Резиденту парковочную карту на основании ФИО, номера и марки автомобиля
Резидента после оплаты Услуг согласно Тарифу.
12.6. Резидент обязан вернуть парковочную карту Администрации по истечении Периода оказания услуг парковки.
12.7. Размер убытков в случае утери парковочной карты определяется из стоимости материалов и работ, затраченных
на ее изготовление, и составляет 500 (Пятьсот) руб.

13. Порядок хранения и утилизации оставленного имущества
13.1. В случае оставления Резидентом или его Посетителями Имущества на территории Коворкинга по окончания
истечении Периода оказания Услуг Администрация уведомляет об этом Резидента в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента обнаружения оставленного Имущества посредством телефонной связи по указанному Резидентом номеру.
13.2. Исполнитель осуществляет хранение Имущества своими силами либо передает его на хранение третьим лицам
общим сроком 5 (пять) дней. Стоимость хранения Имущества определяется по тарифам, установленным третьими
лицами.
13.3. При условии отсутствия у Резидента задолженности по Договору он вправе забрать Имущество в течение
указанного в п. 13.2 Правил срока после оплаты Исполнителю издержек по хранению.
13.4. В случае, если оставивший Имущество Резидент отказался возместить Исполнителю издержки по хранению,
либо не забрал имущество по истечении срока, установленного п. 13.2, либо если Резидент имеет перед Исполнителем
задолженность по Договору, Исполнитель вправе удерживать такое Имущество в соответствии со ст. 359 ГК РФ и
обратить на него взыскание во внесудебном порядке в соответствии со ст. 349 ГК РФ. Требования Исполнителя по оплате
задолженности по Договору и оплате издержек, связанных с хранением Имущества, могут быть удовлетворены из
стоимости удерживаемого Имущества.
13.5. Исполнитель вправе, по своему усмотрению, определить судьбу удерживаемого Имущества любым из
следующих способов:
− хранение Имущества своими силами либо передача его третьим лицам на хранение или;
− оставление имущества за Исполнителем, в том числе посредством поступления Имущества в его собственность в
счет погашения задолженности Резидента по Договору и (или) издержек, связанных с хранением и оценкой Имущества,
с последующим распоряжением им любым незапрещенным законом способом, вплоть до его утилизации или;
− продажа Имущества Исполнителем любому третьему лицу с удержанием из вырученных денег суммы
задолженности Резидента по Договору и (или) издержек, связанных с хранением и оценкой Имущества.

