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Приложение № 1 к договору оферте 

на оказание услуг инклюзивной мастерской-коворкинга 

 
Правила пользования инклюзивной мастерской-коворкингом  

 
Настоящие правила устанавливаются Администрацией коворкинга и      
обязательны к соблюдению всеми Посетителями. Нарушение      
(невыполнение) настоящих правил является основанием для      
расторжения Договора. 
 
1. При посещении инклюзивной мастерской-коворкинга Заказчики в       
обязательном порядке должны пройти процедуру регистрации      
путем предоставления персональных данных (предъявления     
паспорта) (п.4.1 Договора оферты). Работа ведется в соответствии с         
законодательством РФ, ответственность посетителей - по      
административному кодексу и в соответствии с договором оферты. 
 
2. Оплата строго через кассу наличными/банковской картой. Есть        
банковская рассрочка. Есть система скидок. 
 
3. Рабочие места на территории Коворкинга предоставляются       
Заказчику в соответствии с режимом работы Коворкинга,       
устанавливаемым Администрацией Коворкинга и закрепляемым в      
Правилах. 

● Коворкинг открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Запись        
осуществляется через виджет на сайте center-k-tula.ru, через       
группу в Viber или по телефону +79101551993.  

● Запись производится на конкретное место, свободное от       
брони. Заказчик имеет право распоряжаться своим рабочим       
местом по своему усмотрению, не создавая при этом        
неудобств для других посетителей Коворкинга. (п. 4.5 Договора        
оферты)  

● Заказчик может привести с собой не более одного посетителя         
(п. 4.2 Договора оферты). Заказчик несет ответственность за        
действия Посетителей Заказчика (п. 4.11 Договора оферты) 
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● Администрация коворкинга имеет право отказать в      

доступе/посещении без объяснения причин. 
 
4. Заказчик несет ответственность за предоставленное ему в аренду         
имущество, в том числе инструменты и оборудование (п. 4.13 Договора          
оферты) 
В случае причинения Заказчиком вреда имуществу Исполнителя       
или третьих лиц Заказчик несет ответственность в соответствии с         
законодательством РФ (п. 4.14 Договора оферты). 

 
5. Посетители коворкинга обязаны: 

● Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда,      
санитарные нормы, предусмотренные Законодательством РФ     
и общепринятыми нормами.  

● Поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах и в местах          
общего пользования помещений коворкинга. 

● Закончив работу,  оставить рабочее место убранным. 
● Бережно относится ко всему оборудованию, офисной технике,       

мебели, материалам и энергетическим ресурсам коворкинга.  
● Использовать гарнитуру для прослушивания музыки,     

просмотра видео в общей рабочей зоне коворкинга, держать        
мобильный телефон в беззвучном режиме.  

 
6. В коворкинге можно пользоваться своими материалами. 
 
7. Посетителям коворкинга запрещается: 

● Входить на территорию, предназначенную для служебного      
пользования Администрации коворкинга, за исключением     
случаев, когда имеется специальное приглашение.  

● Менять конфигурацию, настройку программных и технических      
средств, присоединять или отсоединять кабели, трогать      
разъемы, открывать системные блоки, пытаться     
самостоятельно устранять неисправности в работе     
оборудования, менять расстановку мебели на территории      
коворкинга.  
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● Подключать энергоемкое оборудование без согласия     

Администрации коворкинга.  
● Находится на территории коворкинга в состоянии алкогольного       

и наркотического опьянения; распространять наркотические и      
токсичные вещества.  

● Курить на территории коворкинга.  
● Создавать помехи и неудобства другим посетителям      

коворкинга, в том числе, нецензурно выражаться и совершать        
любые действия оскорбительного характера по отношению к       
другим посетителям коворкинга.  

● Размещать рекламную информацию без разрешения     
Администрации коворкинга.  

● Проводить видео и фотосъемку без предварительного      
согласования с Администрацией коворкинга.  

 
8. Администрация коворкинга не несет ответственности за       
имущество, документы, оставленные на территории коворкинга (п.       
7.6. Договора оферты).  

● Для хранения личного имущества рекомендуется     
использовать шкафчики-локеры.  

● 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. 

 
9. В коворкинге в целях безопасности ведется видеонаблюдение.  
  
10. Коворкинг-мастерская является инклюзивным пространством и      
участвует в программе AUTISM FRIENDLY. 
 
11. Для определенных социальных категорий (люди с       
инвалидностью и пенсионеры) предусмотрены скидки. 
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12. Керамическая инклюзивная мастерская-коворкинг создана и      
работает с целями: 

● Популяризация, сохранение и развитие традиционного     
промысла художественной керамики города Тулы. 

● Создание благоприятной среды для творческого развития      
личности, формирования у посетителей позитивных     
ценностных установок. Мотивирование населения, в том числе       
лиц с инвалидностью и ОВЗ, к творческому развитию и         
самообразованию. 

● Посредством мастер-классов, курсов, студийных занятий     
формирование у посетителей практических навыков работы с       
керамикой. Создание условий для самостоятельной работы с       
керамикой на территории мастерской-коворкинга. 

● Организация и обеспечение работы инклюзивной мастерской в       
форме сопровождаемого производства. 
 

13. Заказчик выражает свое согласие с условиями, изложенными в         
Договоре оферты и настоящих Правилах, являющихся      
приложением № 3 к договору оферты, в момент оплаты услуг          
коворкинга и заполнения Заявления о присоединении к Договору на         
оказание услуг коворкинга. 
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