
Приложение №1 

к Положению о Коворкинге 
 «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства  
Республики Мордовия 

 

Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес» 

 

Настоящие правила обязательны к исполнению субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный 

налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (далее- Резидент), лицами, не 

являющиеся стороной Соглашения о предоставлении рабочего места, посещающие 

Коворкинг по приглашению Резидента (далее - Посетители) и иными лицами на территории 

Коворкинга «Мой бизнес». 

Нарушение (несоблюдение) настоящих правил является основание для временного 

или постоянного отказа нарушителям-Резиденту или Посетителю в оказании услуг и 

доступе в помещение.  

Правила доводятся до сведения Резидентов и Посетителей путем их размещения на 

сайте Центра «Мой бизнес»  https://mbrm.ru/ , а также путем размещения Правил для 

ознакомления в печатном виде в зонах общего пользования в помещении Центра «Мой 

Бизнес».  

1. Порядок посещения Коворкинга «Мой бизнес»  

1.1. Посещение Коворкинга осуществляется Резидентом после подписания акта 

приема-передач. Резидент обязан произвести оплату в размере выбранного Тарифа в 

течении 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета. 

1.2. На территорию Коворкинга «Мой бизнес» не допускаются лица в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, агрессивно себя ведущие, а также 

несовершеннолетние без родителей, опекуна или их представителей.  

 2. Порядок доступа посетителей 

2.1. Посетители обязаны соблюдать Правила пользования Коворкингом «Мой 

бизнес». Ответственность за соблюдение Правил Посетителями несет пригласивший их 

Резидент. 

2.2. Нахождение Посетителей в Коворкинге «Мой бизнес» без сопровождения 

Резидента запрещено. 

2.3. Резидент может провести встречу с Посетителем в рабочей зоне Коворкинга при 

условии, что такая встреча не мешает другим Резидентам.  

3. Режим работы Коворкинга «Мой бизнес» 

https://mbrm.ru/


3.1. Режим работы Коворкинга устанавливается в соответствии с производственным 

календарем на текущий год, разработанным на основании статей 111, 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации, 

регламентирующего перенос выходных дней в текущем году. 

3.2. Резидент Коворкинга вправе пользоваться рабочим местом в Коворкинге с 9 -00 

до 18-00 с понедельника по пятницу, и с 9-00 до 17-00 в день, предшествующий нерабочему 

праздничному дню, суббота и воскресенье - выходные дни.   

3.3. Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия (далее – Исполнитель) оставляет за собой право прекращать или изменять режим 

работы Коворкинга или отдельных его помещений, а также частично или полностью 

ограничивать доступ к ним Резидента ( в том числе при возникновении необходимости 

проведения технических и санитарно-гигиенических мероприятий), о чем Резидент 

извещается в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, но 

не менее чем за 24 часа до вступления таких изменений.      

4. Порядок приема и возврата рабочего места в Коворкинге. 

4.1. До начала использования рабочего места Резидент Коворкинга обязан провести 

его визуальный осмотр, затем принять рабочие место по акту приема-передачи рабочего 

места (далее-Акт). В случае обнаружения повреждений или иных видов ущерба, Резидент 

Коворкинга обязан сообщить информацию представителю Исполнителя после чего данный 

факт должен быть зафиксирован в Акте.  

4.2. При завершении работы Резидент обязан привести в надлежащий вид рабочее 

место, удалить всю принадлежащую ему электронную информацию с компьютера и иного 

оборудования Исполнителя, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за 

конфиденциальность, дальнейшее использование, распространение или уничтожение такой 

информации.  

4.3. При истечении срока пользования рабочим местом Резидент обязан в последний 

рабочий день пребывания в Коворкинге передать рабочее место Исполнителю в 

надлежащем состоянии по Акту сдачи-возврата.  

5. Правила нахождения на территории Коворкинга «Мой бизнес» 

5.1. Резидент Коворкинга при пользовании рабочим местом обязан 

руководствоваться настоящими Правилами и соблюдать нормы действующего 

законодательства, а также использовать рабочее место и предоставленное оборудование по 

назначению. 

5.2. Резидент обязан поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах и в местах 

общего пользования. За рабочем местом не допускается прием кофе, чая и других 



неалкогольных напитков, прием пищи. Резиденты обязаны не оставлять невымытую 

посуду, остатки еды и напитков в общих зонах. 

5.3. Резидент обязан бережно относится ко всему оборудованию, офисной технике, 

мебели, материалам и энергетическим ресурсам Коворкинга. В случае порчи оборудования 

или офисной мебели Резидент обязан возместить ее стоимость или причиненный ущерб.  

5.4. Резидент Коворкинга вправе использовать собственное имущество по 

предварительному согласованию с Исполнителем. 

5.5. Запрещается находиться в Коворкинге в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, распивать алкогольные и слабоалкогольные 

напитки. 

5.6. Запрещается курить (в том числе электронные сигареты, вейпы и т.д.) в 

помещениях и на территории Коворкинга. 

5.7. Запрещается переставлять инвентарь и оборудование в Коворкинге без 

предварительного согласования с Исполнителем. 

5.8. Запрещается входить в Коворкинг с животными, за исключением пользователей 

- лиц с ослабленным зрением и лиц, утративших зрение, в сопровождении собаки -

поводыря. 

5.9. Находясь в Коворкинге при проведении переговоров (в том числе с 

использованием мобильного телефона ) рекомендуется не разговаривать громко, чтобы не 

мешать работе других лиц, соблюдать общепринятые правила приличия.  

5.10. Находясь в Коворкинге телефоны и прочие личные устройства коммуникации 

и связи должны быть приведены в бесшумный или виброрежим. Просмотр и 

прослушивание мультимедийных файлов разрешено производить в наушниках.  

5.11. При работе в информационно-телекоммуникационной сети запрещается 

посещать сайты, содержащие вредоносные файлы, материалы порнографического 

содержания, материалы, пропагандирующие терроризм и расизм, и другие сайты, 

содержимое которых запрещено законодательством РФ. 

5.12. Запрещено проводить видео и фотосъемку без предварительного согласования 

с Исполнителем. 

5.13. Запрещено находиться без защитной маски, если переносится болезнь ОРВИ, 

грипп и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, подвергая 

опасности инфицирования других Резидентов. 

6. Правила использования рабочего места 



6.1. Резидент Коворкинга имеет право использовать исключительно выделенное 

рабочее место. Использование рабочего места иными лицами или иного рабочего места 

запрещено. 

6.2. Коворкинг не предусматривает размещения рекламы, брендированных 

элементов и любого рода агитаций без согласования с Исполнителем.  

7. Исполнитель не несет ответственности за оставленное имущество, документы, 

оставленные в гардеробе, рабочем пространстве Коворкинга. 

8. Исполнитель осуществляет ежедневную влажную уборку, личную посуду и 

прочие принадлежности Резиденты моют самостоятельно. 

9. Исполнитель не несет ответственность за перебои и/или изменение параметров 

электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, если это связано с аварией, ремонтом или 

техническим обслуживанием этих систем и сетей организации, оказывающими 

коммунальные услуги, либо по иным причинам, не зависящим от Исполнителя, а также 

ущерб любого рода явившимся прямым или косвенным результатом таких перебоев в 

работе оборудования, включая программное обеспечение. 

 


