
Оферта 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Консалт» (далее именуемое «Исполнитель») 
публикует настоящее предложение о заключении договора на оказание Услуг Коворкинга (Аренды рабочего 
места), условия которого приведены ниже в адрес физических лиц (в случае принятия настоящего 
предложения именуемых далее «Заказчик»). 
 
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
ГК РФ), является публичной офертой. 
 
Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с момента размещения в сети Интернет и действует 
до момента отзыва Оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению 
изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения 
вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет, если иной срок не 
указан Исполнителем при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных 
обязательств Исполнителя и Заказчика, заключивших договор до размещения измененных условий Оферты 
в сети Интернет. 
 
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор, то есть 
акцептом Оферты, в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата Заказчиком Услуг в 
соответствии с выбранным им Тарифом. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, 
регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статься 428 ГК РФ), 
поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом 
не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 
 
Правила для Посетителей Коворкинга являются частью Договора на оказание Услуг. 
 
В договоре используются следующие термины и определения: 
 
Коворкинг – помещения, расположенные в строении, находящегося по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 36. Литер А, БЦ «Голдекс», 5, 6 этажи. 
Администрация Коворкинга – Исполнитель и уполномоченные Исполнителем лица, которые 
устанавливают общеобязательные правила по организации работы Коворкинга, а также обеспечивающие их 
выполнение. 
Правила для посетителей Коворкинга - клиентов (Правила) – общеобязательные правила организации 
работы Коворкинга, нахождения на территории Коворкинга посетителей. Правила устанавливаются 
Администрацией Коворкинга (Приложение 1). 
Посетители Заказчика (Гости) – лица, не являющиеся стороной по Договору, приглашенные Заказчиком, 
посещаемые Коворкинг по его приглашению, не имеющие собственного рабочего места. 
Посетители Коворкинга (Посетители) – лица, допущенные Администрацией Коворкинга на территорию 
Коворкинга, в том числе Заказчики и Посетители Заказчика. 
Тариф – утверждаемый Исполнителем комплекс оказываемых услуг и стоимость. Информация о тарифах 
размещается в сети Интернет на сайте http://советдлядела.рф/коворкинг/. 
Рабочее место – помещение или его часть, предназначенное для самостоятельной организации заказчиком 
своей работы. 
Услуги Ковркинга (Услуги) – услуги, связанные с предоставлением заказчику рабочих мест, а также 
дополнительные услуги, предусмотренные Тарифом. 
 

1. Предмет договора 
 
1.1 В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать 

комплекс услуг, связанных с предоставлением и обслуживанием рабочих мест 
Заказчику на территории Коворкинга на условиях. Предусмотренных договором и 
правилами, а Заказчик обязуется их оплатить. 

1.2 Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с условиями Договора, 
утвержденными Исполнителем Тарифами, а также Правилами. 

 
2. Порядок оказания услуг 

 
2.1 В целях ограничения свободного доступа на территорию Коворкинга третих лиц, 

Заказчик в обязательном порядке проходит процедуру регистрации путем 
предоставления личной персональной информации, фотографирования  и получения 
персонального ключа доступа на территорию Коворкинга.  
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2.2 Рабочие места на территории Коворкинга предоставляются заказчику в соответствии с 
режимом работы Коворкинга, устанавливаемым Администрацией Коворкинга и 
закрепляемым в Правилах. 

2.3 В зависимости от выбранного тарифа Заказчику может быть предоставлено конкретное 
рабочее место на территории Коворкинга. Заказчик имеет право распоряжаться своим 
рабочим местом по своему усмотрению, при этом, не создавая неудобств для других 
посетителей Коворкинга. 

2.4 По истечении Периода оказания услуг, обязанности Исполнителя в части 
предоставления комплекса услуг считаются выполненными, услуги оказанными, все 
обязательства перед Заказчиком прекращаются и Заказчики освобождают рабочие 
места. 

2.5 Условия настоящей Оферты и условия Договора ни в коем случае не должны 
толковаться как заключение  между Исполнителем и Заказчиком трудового договора, 
гражданско- правового договора или иного договора, предусматривающего выполнение 
работ (оказание услуг) Заказчиком в интересах Исполнителя. Исполнитель не является 
работодателем (заказчиком работ или услуг) Заказчика, не выступает в качестве 
агентства занятости. Предоставление рабочих мест Заказчику не подразумевает 
предоставление и организацию (оснащение) рабочего места работника в соответствии с 
требованиями, установленными Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами. 

2.6 Заключая Договор, Заказчик гарантирует и подтверждает, что предоставление 
Исполнителем Услуг связано с самостоятельной организацией Заказчиком своей 
трудовой деятельности. 

2.7 Заказчик несет ответственность за действия Посетителей Заказчика. Исполнитель не 
несет ответственность за нарушение Заказчиком или Посетителями Заказчика Договора, 
Правил или иных общеобязательных требований, связанных с противопожарной 
безопасностью, соблюдением санитарно-гигиенических норм, норм морали и 
нравственности и т.п. 

2.8 Заказчик несет ответственность за предоставленное ему имущество, в том числе 
оборудование/ 

 
 

3. Права и обязанности сторон  
Исполнитель обязуется: 
3.1 Предоставить Заказчику рабочие места и оказывать иные услуги, предусмотренные 

выбранным Заказчиком Тарифом. 
3.2 Предоставлять услуги надлежащего качества в соответствии с Договором. 
3.3 Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения 

качества предоставляемых услуг. 
3.4 Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре Услуг, условиях и 

порядке их предоставления. 
Исполнитель вправе: 
3.5 Оказывать услуги или их часть с привлечением третьих лиц. 
3.6 По согласованию сторон предоставить Заказчику оборудование во временное 

пользование по акту приема-передачи. В указанном случае Заказчик несет 
ответственность за предоставленное ему в пользование оборудование. 

3.7 В одностороннем порядке изменять Правила для посетителей Коворкинга. 
3.8 В одностороннем порядке изменять стоимость, а также перечень предоставляемых 

услуг. 
3.9 Изменять режим работы Коворкинга в целом или отдельных его помещений, а также 

частично или полностью ограничивать доступ к ним Заказчику или Посетителям, о чем 
Заказчик извещается не менее чем за 24 часа до вступления таких изменений путем 
размещения информации на территории Коворкинга. При этом период предоставления 
услуг по настоящему Договору  продлевается на соответствующий срок. 

3.10 Полностью или частично прекратить оказание услуг при возникновении необходимости 
проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий. При этом период 
предоставления Услуг по настоящему Договору продлевается на срок, необходимый для 
проведения указанных в настоящем подпункте мероприятий. 

 
Заказчик  обязуется: 
3.11 Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.. 
3.12 Соблюдать требования Администрации и требования, установленные в Правилах. 



3.13 Не чинить препятствия в пользование Услугами и Коворкингом третьими лицами, в том 
числе другими Заказчиками и их Посетителями. 

3.14 Соблюдать требования противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические и 
иные требования, установленные законодательством и Правилами. 

3.15 Обеспечить сохранность рабочего места и предоставленного в его составе имущества, в 
том числе оборудования, переданного по отдельному соглашению. 

3.16 Пройти процедуру регистрации. 
 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
4.1 Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется исходя из перечня 

оказываемых услуг, в соответствии выбранным Тарифом. 
4.2 Заказчик оплачивает стоимость услуг авансом за расчетный период выбранного тарифа. 
4.3 Услуги по настоящему Договору считаются оплаченными с момента списания 

соответствующей суммы со счета Заказчика в оплату услуг Исполнителя. В случае, если 
на момент начала оказания Услуг в соответствии с выбранным Заказчиком тарифом 
денежные средства на расчетный счет Исполнителя не поступили, Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика предоставить документ, подтверждающий оплату.  В случае, 
если услуги оплачиваются наличными денежными средствами, услуги считаются 
оплаченными с момента внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.4  Оплаченные, но не использованные в установленные сроки услуги, считаются 
оказанными и использованными в установленные сроки. Стоимость их не возвращается, 
за исключением случаев, установленных законодательством. Заказчик признает и 
понимает, что Исполнитель при заключении Заказчиком Договора резервирует ему 
необходимое количество рабочих мест, которые в Период оказания услуг не 
предоставляются третьими лицам. 

4.5 В случае неоплаты Услуг Заказчиком в порядке, установленном настоящей Офертой 
Договор считается не заключенным и у Исполнителя не возникает обязательство по 
оказанию Заказчику Услуг. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1 Заказчик несет ответственность за соблюдение Правил для посетителей Коворкинга 

Посетителями Заказчика. 
5.2 В случае нарушения Заказчиком или его Посетителями Правил для посетителей 

Коворкинга Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор. 

5.3 Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и иного 
имущества Исполнителя, в том числе Посетителями, за исключением естественного 
износа оборудования и имущества. В случае повреждения или иной порчи 
предоставленного ему имущества, в том числе оборудования, Заказчик возмещает 
причиненный Исполнителю ущерб в течение трех рабочих дней с момента 
предъявления Исполнителем соответствующего требования. 

5.4 Исполнитель вправе отказать в допуске на территорию Коворкинга Заказчику и его 
Посетителям, в случае наличия задолженности по оплате услуг, предусмотренных 
Договором, до момента полного погашения такой задолженности Заказчиком. 

5.5 В случае, если после заключения Договора у Заказчика возникает обязанность по оплате 
Услуг (в том числе в случае продления Периода оказания услуг) Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае не поступления 
Оплаты. 

5.6 Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика и его 
Посетителей, оставленных на Территории Коворкинга. 

5.7 Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, в том числе за 
перебои с электричеством, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства. 

5.8 Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика/Посетителям Заказчика, при отсутствии вины Исполнителя. 

5.9 Заказчик/Посетители Заказчика соглашаются с тем, что онии не вправе требовать от 
Исполнителя какой-либо компенсации морального вреда, а также возмещения 
упущенной выгоды, в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 



5.10 В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
Договору и действующему законодательству Российской Федерации. 

5.11 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с 
ним, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших 
споров и разногласий путем переговоров - в судебном порядке, по местонахождению 
Исполнителя. 
 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
 
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, таких 
как: стихийные бедствия, война, гражданская война, принятие законодательных актов, 
ведущих к изменениям в гражданском и налоговом законодательстве, действия органов 
государственной власти. 

6.2 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, стороны 
прикладывают все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки исполнить обязательства 
по Договору. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1 Заказчик подтверждает ознакомление и согласие с условиями Договора, правилами для 

посетителей Коворкинга, стоимостью услуг Исполнителя и выражает свое согласие на 
обработку, хранение и передачу третьим лицам своих персональных данных и на 
осуществление Исполнителем иных действий (операций) с такими персональными 
данными в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях обеспечения процедуры Регистрации, безопасности, пропускного режима и 
исполнения Исполнителем Договора.. 

7.2 Во всем остальном, не урегулированном Сторонами в Оферте, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Все условия, 
содержащиеся в Приложениях к Договору, являются условиями Договора. 

7.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту и (или) 
Договор. Изменения вступают в силу с момента опубликования нового текста на сайте, 
если иная, более поздняя дата вступления в силу не указана исполнителем при 
опубликовании документа. 

7.5 Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту и (или) 
Договор. Изменения вступают в силу с момента опубликования нового текста на сайте, 
если иная более поздняя дата вступления не указана Исполнителем при опубликовании 
документа. 

7.6 Реквизиты Исполнителя: 
 
 
ООО "Атлантис "  

ИНН: 7842010316 
ОГРН: 1047844012677 
  
Расчетный счет: 40702810355230183457 
Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» 
БИК: 044030653 
Корр. счет: 30101810500000000653 
  
Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, дом № 36, литера А, 32-Н, 

помещение 13 
  
Директор: Коневцов Сергей Викторович 
 
  



 
Приложение 1 

 
Правила для посетителей Коворкинга 

 
 
 
 

1. Правила регулируют права и обязанности всех лиц, находящихся в Коворкинге. 
2. Коворкинг работает в будние дни с 10.00 до 19.00. 
3. Посещение коворкинга и оказание услуг возможно только в период времени работы Коворкинга. 
4. Клиент приходит в Коворкинг с использованием пропуска. 
5. После прекращения договора Клиент обязан покинуть Коворкинг и вынести все свое имущество по 

первому требованию Администратора. 
6. Гость проходит в Коворкинг в сопровождении Клиента. Клиент несет полную ответственность за 

гостя. 
7. Исполнитель  вправе отказать в доступе в Коворкинг и/или в оказании услуг любому лицу без 

объяснения причин, за исключением Клиента, с которым заключен и действует договор и Гостя, 
приглашенного таким Клиентом, при соблюдении ими правил. 

8. В случае нарушения каким – либо лицом, находящимся в Коворкинге и и\или в здании, Правил, 
такое лицо обязано по первому требованию Администратора покинуть Коворкинг и здание. 

9. В коворкинге и здании запрещается: 
- курить, в том числе с использованием электронных сигарет; 
- находится в состоянии алкогольного или  наркотического опьянения; 
- употреблять алкогольные напитки, наркотические, иные опьяняющие вещества; 
- создавать помехи и неудобства другим лицам; 
- шуметь, нецензурно выражаться и совершать любые действия оскорбительного характера по 
отношении к другим лицам; 
- находится с животными; 
- заносить велосипеды, самокаты, скутеры и прочие средства передвижения; 
- находиться без защитной маски, если переносится болезнь ОРВИ, грипп, другие заболевания, 
которые передаются воздушно-капельным путем; 
- находиться без обуви; 
- находиться в пачкающей или сильнопахнущей одежде и/или обуви и/или заносить с собой 
пачкающие или сильнопахнущие вещи; 
- заносить в здание и/или в Коворкинг крупногабаритные вещи с габаритами, превышающими два 
метра по сумме размеров длины, глубины (ширины), высоты; 
- оставлять без присмотра личные вещи; 
- складировать личные вещи и/или оставлять их на хранение без согласования с Администратором; 
- спасть; 
- лежать на диванах; 
- проводить совещания, собрания, встречи, конференции вне переговорных или конференц – залов; 
- смотреть фильмы или видеоролики, слушать аудиоматериалы без использования наушников. 

10. Проведение на территории Коворкинга фото- и видеосъемки, аудиозаписи допускается 
исключительно с разрешения Администратора. 

11. На территории Коворкинга телефоны необходимо перевести в виброрежим или в беззвучный 
режим. 

12. Пользователи обязаны обеспечивать чистоту и порядок в Коворкинге и в здании в отношении своей 
деятельности в нем. 

13. После окончания времени работы в Коворкинге Клиент должен убрать за собой мусор и выкинуть 
его в мусорное ведро. 

14. В случае, если требуется участие уборщицы для обеспечения чистоты в конкретных местах 
вследствие деятельности пользователя (пролитие напитков, разброс еды на пол, на стол и т.п.), 
пользователь должен сообщить об этом Администратору. 

15. Пользователи Коворкинга должны соблюдать правила пожарной безопасности, иные обязательные 
нормы и правила при осуществлении своей деятельности, бережно относится к имуществу, 
находящемуся в Коворкинге и в здании, а в случае порчи такого имущества должны возместить 
нанесенный ущерб. 

16. Лица не выполняющие данные правила, обязаны покинуть Коворкинг вместе со своими вещами по 
первому требованиюАдминистратора. 

17. Исполнитель не несет ответственности: 
- за сохранность личных вещей пользователей, оставленных в здании или в Коворкинге, а также 
находящихся в любых местах в здании или в Коворкинге; 



- за причинение вреда или убытков пользователям в случае ограничения потребления или 
приостановления подачи электро- и теплоэнергии, холодной и горячей воды, выхода из строя 
канализации или прекращения связи, перепадов давления, перепадов напряжения, прекращения или 
ограничения доступа в здание и/или Коворкинг в результате действия/бездействия третьих лиц, в 
числе которых, но не ограничиваясь, решение органов власти, распоряжения организации, в 
ведении которой находится соответствующие коммуникации , проведение работ по восстановлению 
и ремонту коммуникаций, авария по вине другого лица или в результате действия/бездействия 
пользователей; 
- в случае порчи электрооборудования и электронных баз данных пользователей по любой причине. 

 
 


