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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Правила – настоящий общеобязательный документ, утвержденный ООО «ЦСБ», 

регулирующий порядок посещения и организации работы в помещении Коворкинга; 

1.2. Коворкинг – столярная мастерская самообслуживания, оснащенная специализированным 

инструментом, оборудованием и сопутствующими принадлежностями, предназначенными 

для общего пользования на платной основе; 

1.3. Услуги – виды услуг, оказываемых Исполнителем, включая предоставление в 

пользование рабочего места, специализированным инструментом, оборудованием и 

сопутствующими принадлежностями. В помещении Коворкинга, каждый желающий сможет 

изготовить изделие из дерева самостоятельно либо под руководством инструктора 

Исполнителя; 

1.4. Исполнитель – ООО «ЦСБ», предоставляющие услуги Заказчику/Клиенту; 

1.5. Заказчик – сторона по договору оказания услуг, заинтересованная в оказании 

Исполнитель. В качестве Заказчика выступает юридические лица либо физические лица не 

моложе 16 лет. От имени несовершеннолетних в возрасте до 16 лет Заказчиком может 

выступать только их законный представитель; 

1.6. Клиент – физическое лицо, непосредственный потребитель Услуг Исполнителя. Оказание 

Услуг отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, возможно только с 

письменного согласия их законных представителей; 

1.7. Посетитель – лица, допущенные Администрацией в помещение Коворкинга, находящееся 

в помещении Коворкинга по приглашению Заказчика, Клиента или работника Исполнителя; 

1.8. Помещение – столярная мастерская с оборудованными рабочими местами столяра, 

расположенная по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 104, стр. 1; 

1.9. Рабочая зона – организованное рабочее место, оснащенное специализированным 

инструментом, оборудованием и сопутствующими принадлежностями, предназначенное для 

осуществления самостоятельной работы Клиента в Коворкинге; 

1.10. Администратор – сотрудник Исполнителя, осуществляющий решение 

административных вопросов в деятельности Коворкинга, ведение документации и 

информационное обеспечение; 



1.11. Прайс – тарифы и отдельные цен на конкретные Услуги Исполнителя; 

1.12. Сайт – сайт Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу https://fahwerk72.ru 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Коворкинг является пространством самостоятельной рабочей деятельности Клиентов, не 

связанных трудовыми, либо административными отношениями с Исполнителем. 

2.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности всех лиц, находящихся в 

Коворкинге, и обязательны для соблюдения ими. 

2.3. Положения Правил применяются к отношениям между Исполнителем и Клиентом если 

иное не установлено соглашением сторон договора оказания услуг Коворкинга. 

2.4. Правила доводятся до сведения Заказчиков, Клиентов и иных лиц путем их размещения 

на сайте Исполнителя и их размещения в свободном доступе в помещении Коворкинга для 

самостоятельного ознакомления. Ссылка на незнание положений настоящих Правил не 

принимается Исполнителем во внимание и не может служить основанием для освобождения 

от ответственности за их нарушение. 

2.5. Фактом ознакомления с настоящими Правилами является подписание Заказчиком 

(Клиентом) согласия по форме, утвержденной Исполнителем (Приложение № 1). 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

3.1. Услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с режимом работы помещения 

Коворкинга. Если Администрацией не предусмотрено иное, то режим работы в рабочие дни с 

09.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 09.00 до 18.00 часов. 

3.2. Посещение Коворкинга и оказание услуг возможно только в период времени работы 

Коворкинга. 

3.3. Посетитель проходит в Коворкинг в сопровождении пригласившего его лица, которое 

несет полную ответственность за Посетителя на весь период пребывания в помещении 

Коворкинга. 

3.4. Посетитель вправе находиться в Коворкинге не более одного часа в день. Не допускается 

приглашение Клиентом более двух Посетителей в день и нахождение одновременно в 

помещении Коворкинга более одного Посетителя. 

3.5. В случае нарушения положений настоящих Правил кем-либо из находящихся в 

помещении Коворкинга такое лицо обязано по первому требованию Администратора 

незамедлительно покинуть Коворкинг. 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В КОВОРКИНГЕ  

4.1. Каждый Клиент до начала работы ознакамливается с «Техникой безопасности и 

правилами поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», «Инструкциями по работе 

с инструментом и оборудованием столярной мастерской ООО «ЦСБ» и расписывается 

в «Журнал регистрации прохождения инструктажа по технике безопасности». 

4.2. В помещение Коворкинга не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, а также имеющие медицинские 

противопоказания. 

4.3. В помещении Коворкинга запрещается: 



• курить, в том числе с использованием парогенераторных, электронных сигарет, IQOS 

и т.п.;  

• находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сильного 

переутомления, влияющего на концентрацию;  

• употреблять алкогольные напитки, наркотические, иные опьяняющие вещества;  

• осуществлять прием пищи; 

• создавать помехи и неудобства другим лицам, в том числе шуметь, нецензурно 

выражаться и совершать любые действия оскорбительного характера по отношению к 

другим лицам;  

• находиться с животными, птицами и т.п.;  

• находиться несовершеннолетним не достигшим четырнадцатилетнего возраста без 

сопровождения законного представителя;  

• заносить велосипеды, самокаты, скутеры, сани и прочие средства передвижения;  

• находиться без защитной медицинской маски, если переносится ОРВИ, другие 

заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем;  

• находиться без обуви;  

• находится в пачкающей или сильнопахнущей одежде и/или обуви и/или заносить с 

собой пачкающие или сильнопахнущие вещи;  

• оставлять без присмотра личные вещи;  

• смотреть фильмы или видеоролики, слушать аудиоматериалы без использования 

наушников.  

4.4. Клиент обязан: 

• выполнять и соблюдать нормы и правила по техники безопасности и правилами 

поведения, действующие у Исполнителя, руководствоваться инструкциями по 

работе с инструментом и оборудованием;  

• использовать и правильно применять предоставленные ему и приобретенные у 

Исполнителя средства индивидуальной защиты;  

• проходить в установленном порядке инструктаж по «Технике безопасности и 

правилам поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», «Инструкциям по 

работе с инструментом и оборудованием столярной мастерской ООО «ЦСБ», 

расписываться в «Журнале регистрации прохождения инструктажа по технике 

безопасности в столярной мастерской Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Содействия Бизнесу», правилами поведения в столярной мастерской 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Содействия Бизнесу» и 

инструкциями по работе с инструментом и оборудованием столярной 

мастерской Общества с ограниченной ответственностью «Центр Содействия 

Бизнесу»»;  

• оказывать содействие и сотрудничать с Исполнителем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, немедленно извещать Администратора о неисправности 

оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты.  

4.5. Проведение на территории Коворкинга фото и видеосъемки, аудиозаписи допускается 

исключительно с разрешения Администратора. 

4.6. На территории Коворкинга запрещается находиться посторонним лицам. 

4.7. Клиенты и Посетители обязаны обеспечивать чистоту и порядок на территории 

Коворкинга в здании, где расположен Коворкинг и на прилегающей к зданию территории. 



4.8. После окончания времени работы в Коворкинге Клиент должен убрать за собой мусор и 

выкинуть его в мусорное ведро (мешок). 

4.9. В случае, если требуется участие уборщицы для обеспечения чистоты в конкретных 

местах вследствие деятельности Клиента или Посетителя (пролитие напитков, разброс еды на 

пол, на стол и тому подобное), пользователь должен сообщить об этом Администратору. 

4.10. Клиенты и Посетители Коворкинга должны соблюдать правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические нормы, иные обязательные нормы и правила при осуществлении 

своей деятельности, бережно относиться к имуществу, находящемуся в Коворкинге, а в случае 

порчи такого имущества должны возместить нанесенный ущерб. 

4.11. Клиенты и Посетители Коворкинга обязаны соблюдать правила пропускного режима и 

нахождения на территории, прилегающей к зданию Коворкинга. 

4.12. В целях обеспечения безопасности в помещении Коворкинга ведётся аудио-видео 

фиксация. 

4.13. Требования Администратора и иных лиц, действующих от имени Исполнителя, по 

соблюдению настоящих Правил обязательны к исполнению в помещении и в здании 

Коворкинга, а равно на прилегающей к зданию территории. Лица, не выполняющие такие 

требования, обязаны незамедлительно покинуть Коворкинг вместе со своими вещами по 

первому требованию Администратора. 

4.14. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за имущество Клинта и третьих лиц, 

и не оказывает услуги по его хранению при оказании Услуг. 

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В КОВОРКИНГЕ  

5.1. Услуги оказываются Исполнителем только после предварительной оплаты Услуг, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон. 

5.2. Оплата Услуг осуществляется согласно действующему прайсу Исполнителя. 

В оплату не входит стоимость материалов, которые Исполнитель предоставляет для работы. 

5.3. На первое занятие курса Клиент допускается при условии оплаты всего курса. 

Стоимость оплаченных занятий, но пропущенных без уважительной причины не подлежит 

возврату. Под уважительной причиной понимается только случаи заболеваний, 

подтвержденные  медицинской справкой, выданной учреждением здравоохранения. 

5.4. Клиенту может быть предоставлено конкретное рабочее место на территории Коворкинга. 

Клиент имеет право пользоваться своим рабочим местом по своему усмотрению, при этом не 

создавая неудобств для других лиц, находящихся в Коворкинге, а также, не нарушая 

настоящие Правила, Технику безопасности и правила поведения в столярной 

мастерской ООО «ЦСБ», Инструкции по работе с инструментом и оборудованием 

столярной мастерской ООО «ЦСБ». 

5.5. При работе в Коворкинге Клиенту в течение определенного дня запрещается занимать 

чужое рабочее место, ранее в этот день занятое другим Клиентом, в случае, если последний не 

закончил на нем свою работу. 

5.6. Клиент не вправе передавать рабочее место в пользование третьим лицам. 

5.8. Непосредственный допуск Клиента к инструментам и оборудованию Коворкинга 

осуществляется только с разрешения мастера- инструктора. 

5.9. После завершения работы, Клиент обязан оставить после себя рабочее место в том 

состоянии, в котором оно находилось до него. Клиент убирает своё рабочее место и 



пространство вокруг оборудования, которым он пользовался. 

5.10. Все, что оставляется Клиентом в Коворкинге должно быть подписано (с указанием ФИО 

и телефон для связи). Клиент вправе оставить личный инструмент и заготовки в мастерской 

на период действия абонемента. По истечению данного срока Исполнитель вправе 

утилизировать оставленные Клиентом вещи без предоставления какой-либо компенсации. 

Клиент предупрежден, что за оставленные без присмотра личные вещи, администрация 

коворкинга ответственности не несет. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Клиент полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Клиент обязан 

максимально обеспечить свою безопасность, в частности, следовать правилам, информации и 

инструкциям по охране труда, проявлять разумную степень осмотрительности во избежание 

опасных ситуаций, а также проявлять заботу о себе и других лицах в помещении Коворкинга. 

6.2. Убытки и вред, причиненные Исполнителю, вследствие действия/бездействия Клиентов, 

возмещаются Исполнителю лицом, причинившим вред, в полном объеме. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности: 

• за сохранность личных вещей Клиента, оставленных в помещении Коворкинга;  

• за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента по его собственной вине в случае 

несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания Услуги;  

• за вред, причиненный жизни и здоровью посетителей Коворкинга по вине третьих лиц, 

в том числе, повреждений полученных от третьих лиц, находящихся одновременно с 

ними в Коворкинге.  

6.4. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг Коворкинга любому лицу, не 

выполняющему требования настоящих Правил, Техники безопасности и правила 

поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», Инструкций по работе с 

инструментом и оборудованием столярной мастерской ООО «ЦСБ». 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения либо дополнения в 

настоящие Правила, о которых Клиент считается должным образом уведомленным, с момента 

их опубликования на сайте Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Правилам  

по организации работы в помещении Коворкинга 

ООО «ЦСБ» 

СОГЛАСИЕ  

Я,______________________________________________________

_______ 
Паспорт:________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________ 

подтверждаю, что в полной мере осознаю, что занятия в столярной мастерской 

ООО «ЦСБ» могут быть небезопасны и связаны с риском получения травм, несу 

ответственность за свою жизнь, здоровье и поведение, а также беру на себя 

ответственность за нарушение мной правил техники безопасности, повлекшее 

за собой травму для меня, другого посетителя или сотрудника, причинение 

ущерба имуществу столярной мастерской ООО «ЦСБ». 

Я ознакомлен с правилами пользования коворкингом, техникой 

безопасности и правилами поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», 

инструкциями по работе с инструментом и оборудованием столярной 

мастерской ООО «ЦСБ», принимаю их и обязуюсь их соблюдать в течение всего 

срока пребывания на территории столярной мастерской ООО «ЦСБ», а также 

подтверждаю, что у меня нет медицинских противопоказаний к выполнению 

работ в столярной мастерской.  

ООО «ЦСБ» не несет ответственности за причинение вреда жизни и 

здоровью в случае невыполнения правил пользования коворкингом, техникой 

безопасности и правилами поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», 

инструкциями по работе с инструментом и оборудованием столярной 

мастерской ООО «ЦСБ». 

 

 

 

__________________/____________________________       «___»___________20___г. 

Подпись и расшифровка 

 

 

 

 

 
Подписание данного документа означает согласие: 
• на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных», предоставленных при посещении столярной 
мастерской ООО «ЦСБ» 
• разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных 
материалах столярной мастерской ООО «ЦСБ» (Ознакомиться с данными документами 
можно у администраторов столярной мастерской ООО «ЦСБ» либо на досках информации. 
• столярная мастерская ООО «ЦСБ» не несет ответственности за причинение 

вреда жизни и здоровью в случае невыполнения правил пользования коворкингом, техникой 

безопасности и правилами поведения в столярной мастерской ООО «ЦСБ», инструкциями по 

работе с инструментом и оборудованием столярной мастерской ООО «ЦСБ». 


