ДОГОВОР_ОФЕРТА

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ КОВОРКИНГА

l

г. Москва

ноября 2022 rcда

Общество с ограниченной ответственностью <ГрадЭксперт>, именуемое в дальнейшем

<Исполнитель),

лице генераJIьного директора Ериной Елены Юрьевны, действующего на основании устава,
о заключении договора оказания услуг Коворкинга, условия которого
приведены ниrке (далее по тексту - к,Щоговор>>) в алрес физических, юридических лиц и индивидуальных
в

публикует настоящее положение
предпринимателей

(в случае принятия

публичной оферте), именуемых

дaLлее

настоящего предложения путем присоединения

(Заказч ик)).

Настоящее предложение согласно пункту
является публичной офертой.

2

к

настоящей

статьи 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации,

настоящее предложение, (далее - кофертa>) вступает в силу с момента размещения в сети интернет по
адресу: https://kuskovo.biz и действует до момента окончания оказания услуг Коворкинга присоединенному
Заказчику.
Моментом полного принятия предложения Исполнителя заключить Щоговор (далее (акцепт Оферты>),
соответствии с пунктами l и З статьи 4З8 ГК РФ, считается предоплата Заказчиком услуг Исполнителя
полном размере на основании выставленного Исполнителем счета.

в
в

Щоговор, заключенный посредством акцепта нас,гоящей Оферты, регламентируется нормами гражданского
законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) - поскольку его условия определены

Исполнителем

в

Оферте

и могут быть

приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к

предложенному ,Щоговору в целом.
Заявка на присоединение к ,Щоговору (далее по тексту
услуг по Щоговору согласно выбранному тарифу.

-

кзаявка>) действует до даты истечения срока оказания

по предоставлению во временное владение и пользование нежилого
помещения общей площадью З2,5 м2 на условиях ,Щоговора (далее по тексту * <Коворкинп) в злании БI_{
<Кусково> (далее потексту - <Злание>) по адресу: l l l l4l, г. Москва, ул. Кусковская, д.20 А, оф. Г-304.
Исполнитель оказывает услуги

l. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель на основании Заявки, отправленной на электронный адрес: aгenda@kLrskovo.biz, при н€lличии
свободных мест, направляет в ответ счет на оплату, в котором указывается наименование оказываемой услуги
и

другие дополнительные условия.

1.2. Заказчик путем оплаты направленного счета Исполнителем, присоединяется к,Щоговору, тем самым
подписывая его.
1.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в сроки, указанные в счете.

1.4. Настоящий договор признается заключенным с момента поступления денежных средств, внесенных
Заказчиком в качестве оплаты за оказание услуги Исполнителя по Щоговору.
1.5. Стороны особо оговорили, что, если Заказчик оплатил услуги, но не воспользовался ими, услуги
считаются надлежаще исполненными, их стоимость возврату не подлежит. По соглашению Сторон срок
оказания услуг может быть перенесен на другую дату.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании утвержденного Исполнителем тарифа на
услуги Коворкинга.
2.2. Исполнитель вправе применить скидку относительно утвержденного тарифа на услуги Коворкинга.
Итоговая сумма к оплате указывается в счете, направленном Заказчику. C.teT действителен в течение одного
рабочего дня с момента его выставленI,Iя.
2.З. В стоимость услуг включен НЩС по ставке

20%о.

2.4. Оллата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерачии, обязательства

по

оплате считаются исполненными Заказчиком в момент поступления всей денежной суммы на расчетный счет

исполнителя.
2.5. В случае фактического увеличения объема.услуг, заявленных Заказчиком в счете на оплату, стоимость

услуг изменяется согласно фактически оказанными
3.

и

подлежит

к

оплате

незамедлительно.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется своевременно и
согласно тарифу, выбранному Заказчиком.
З,2. Исполнитель вправе:

в

полном объеме оказывать услуги надлеil(ащего качества

fu=?

3.2.1 . Не приниматЬ к рассмотрению (исполнению) Заявку к [оговору и соответствующие поручения
Заказчика, без какой-лИбо ответственностИ со своеЙ сторонЫ в случае, если Заявка носит неоднозначный,
(и/

или) неясны й, (иl или)

з,2,2. Не приступать

к

не

корректны й характер.

оказанию услуг или приостановить оказание услуг

исполнения Заказчиком своих обязательств по .Щоговору.

в случаях

ненадлежащего

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по,щоговору в течение действия счета.
З.3.2, При пребывании в Коворкинге соблюдать правила внутреннего раслорядка здания БL{ <Кусково>,
установленные Исполнителем и размещенные на сайте https://kuskovo.biz, знать план эвакуации из
Коворкинга в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. оплатив
услуги по rЩоговору,
заказчик подтверждает ознакомление с правилами внутреннего распорядка здания.

3.3.З. Строго соблюдать все требования действУЮщего законодательства РФ и нормативных актов в
отношении санитарных норм, правил пожарной и электробезопасности, За несоблюдение нормативов
эксплуатации технических средств и инженерного оборудования в Коворкинге нести полную имущественную
ответствен ность.

3.3.4. Бережно относиться и по целевому назначению использовать следующее имущество Исполнителя,
находящееся в Коворкинге:
- телевизор LG 75UP'77006LB
- 1 шт.;
- стол-трансформер Bend 8CP,109-S -6 шт.;
- офисный стул Movie 2 visi Р - l5 шт.;
- доска-флипчарт магнитно-маркерная на треноге BRAUBERG Ехtга
- l шт.;

- куллер

-

-тумба-l

1шт.;
шт,;

- вешалка напольная ВГ90-6 * 1 шт.
3.з.5. Не допускать курение' распитие €tлкогольных напитков и/или нахождение Заказчикаи/илисотрудников
ЗаКаЗчика в Коворкинге в состоянии €}лкогольного или наркотического опьянения.
3.3.6. Немедленно извещать Исполнителя о каких-либо фактах повреждения, разрушения, неисправности или

наличии иных признаков аварийного состояния электрического и прочего оборудования, а также имущества
исполнителя.
3.з.7. Возместить Исполнителю все убытки, связанные с нарушением обязательств по ,щоговору, в том числе
компенсировать Исполнителю любые штрафы, пени, неустойки, наложенные на Исполнителя
государственными, муниципau]ьными и/или иньlми уполномоченными на то органами, организациями
вследствие нарушениЯ ЗаказчикоМ требованиЙ законодатеЛьства РФ при пребывании в Коворкинге,
з.3.8. Осуществлять все иные действия' необходимые для исполнения ,щоговора, Предусмотренные
законодательством РФ и lили Щоговором.
3.3.9. При оформлении Заявки предоставить Исполнителю список людей, которые могут пользоваться
оплаченными услугами,
указанием их паспортных данных. При этом Заказчик несет полную

с

ответственность за действия сотрудников Заказчика, посетителей
предоставлен по просьбе Заказчика на территорию здания.
4. порядок сдАчи-приЕмки

и иных лиц, доступ

которым был

услуг

4.1. По истечении срока оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт ок€вания услуг,
ПОДПИСаННыЙ Исполнителем. Счет-фактуру и акт выполненных работ Исполнитель вправе заменить на

универс€lльны й передаточный документ (УПЩ).
4.2. В случае, если Заказчик не возвратил подписанный со своей стороны Уп.щ, акт иlилиакт сверки взаимных

с даты получения документа от Исполнителя указанные
документы считаются подписанными и принятыми Заказчиком, а сальдо по акту сверки взаимных расчетов
считается подтвержденным.
расчетов, в течение 1 (олного) рабочего дня

услуг

сроки

5.
окАзАния
5.1. Сроки оказания услуг определяются исходя из условий тарифа, выбранного Заказчиком, счета на оплату,
а также графика работы и н€lличия свободных мест в Коворкинге.

6.1.

В

6.

ОТВЕТСТВЕННСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какого-либо обязательства по настоящему

договору сторона, Допустившая такое неисполнение или ненадлежащее исполнение, несет ответственность
перед другой стороной в соответствии
дейотвующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за вред здоровью и/или имуществу Заказчика, причиненный

с

действиями

третьих

Лицl

а

также

за

имущество

Заказчика,

оставленное

без

присмотра.

6.3. В случае порчи оборудования, иного имущества Исполнителя по вине Заказчика и /или его сотрудников,

третьих лиц, указанных в списке лиц, которые могут пользоваться оплаченными услугами по ,Щоговору,
Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, либо устранить их за свой счет с письменного разрешения
на то Исполнителя в течение 2-х рабочих лней.

и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств.
6.5. Сторона освобождаеТся от ответсТвенностИ за неисполНение и/или ненадлежащее исполнение.Щоговора,
а ТаКЖе За Убытки, причиненные таким неисполнением иlили ненадлежащим исполнением, вследствие
6,4. Выплата неустоек

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
ОбСтоятельствах, которые Стороны не могли предусмотреть иlили предвидеть, заключая ,Щоговор, а равно не
имели возможности Предотвратить или воспрепятствовать наступлению указанных выше обстоятельств.
6.6. В слУчае если оказание услуг Исполнителем Заказчику будет невозможно в связи с введением мер по

ПреДоТВращениЮ распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), то данное обстоятельство
Стороны признают форс-мажорным. Обязательство Исполнителя по окшанию услуг прекращается
НеВОЗМОжносТЬЮ исполнения (п. l ст.416 ГК), в таком случае Исполнитель обязуется возвратить Заказчику
ВНеСеннУЮ иМ предоплату в полном объеме Ь течение З(трех) банковских днеЙ с момента такого требования.

7.

гАрАнтии

7.1. Соглаrцаясь с условиями и в целом принимая условия,Щоговора, Заказчик заверяет Исполнителя и
гарантирует Исполнителю, что:
Указал в Заявке свои достоверные данные.
7.1.2. Присоединяется к,Щоговору добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с условиями
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, ПОЛНосТЬЮ понимает предмет.Щоговора, полностью понимает значение и последствия

7.1 . l .

своих Действий в

отношении заключения

и

исполнения настоящего

Щоговора.

.2. Во исполнение требований Федерального закона от 2'7 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО персональных данных)
Заказчик путем принятия настоящих условий, выражает согласие на обработку Исполнителем персон€UIьных
'7

ДаНных Заказчика, указанных

в

Заявке, подписанноЙ Заказчиком

в

целях исполнения

,Щоговора.

7.3. ИСполнитель гарантирует что пользуется любым имуществом, которое входит в состав предоставления

услуг Коворкинга, на законных основаниях.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Юридически значимые сообщения, которыми Стороны булут обмениваться в процессе действия

настоящего договора, Переданные посредством электронной лочты, признаются имеющими юридическую
силу И считаются доставленными адресату с момента их отправления отправителем. При этом Стороны

ПРеДУСМаТРИваЮт обязатеЛьныЙ обмен подлинными экземплярами курьерской/заказной почтой, либо лично в
трехнедельный срок с момента обмена документами по электронной почте.
8.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из договора, стороны булут стремиться разрешать
ПУТеМ Переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
пеРеГОВороВ, они подлежат ршрешению либо в Арбитражном суде г. Москвы либо в Перовском районном
суде г. Москвы, в зависимости от подсудности спора.
Срок рассмотрения претензии- 7 (семь) календарных дней со дня ее направления отправителем в
аДРеС ДРУгОЙ Стороны. Если в указанныЙ срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право
которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9.

прочиЕ условия

9.1. Любая информашия, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия настоящего
,ЩОговора и содержащая сведения, разглашение которых может нанести убытки любой из Сторон, является

конфиденциальной и не подлежит р€lзглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9,2. В случаях изменения персональных данных, контактных данных, реквизитов и других сведений
соответствующая Сторона обязана сообщить об указанных изменениях другой Стороне.
10.

рЕквизиты

исполнитель:
ООО <ГралЭксперп>

огрн

1227700514788
111141, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Новогиреево,

улица Кусковская, д,20А, помещ. IХГ, ком., эт. 4,3
инн 7 7 2087 29 46 кпп 77200 1 00 l
Р/с 407028 l 0з3 800032889
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