
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении рабочего места 

г. Саранск                                                                                                        «___» __________ 202__
года

Микрокредитная  компания  Фонд  поддержки  предпринимательства  Республики
Мордовия,  именуемый в  дальнейшем Фонд,  в  лице  директора  Калачиной  Елены Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  настоящей  публичной  офертой  предлагает  физическому
лицу,  применяющему  специальный  налоговый  режим «Налог  на  профессиональный  доход»,  а
также  субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства  Республики  Мордовия,
соответствующему  требованиям  Федерального   закона  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Заявитель)
заключить настоящее соглашение о предоставлении рабочего места (далее — Соглашения).

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты предоставляемого рабочего места,
Заявитель, производящий акцепт этой оферты, становится Резидентом (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению соглашения на условиях, изложенных в
оферте).

Соглашение между Фондом и Резидентом является публичной офертой, размещенной по
адресу  в  сети  Интернет:  https://mbrm.ru/, а  также  форма  данного  Соглашения  имеется
непосредственно в помещениях Коворкинга.

Фонд вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей оферты
или  отозвать  ее.  В  случае  изменения  Фондом  условий  оферты  изменения  вступают  в  силу  с
момента их внесения, если иной срок не указан Фондом.

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Соглашения и, если
Вы не согласны с каким-либо пунктом Соглашения, Фонд предлагает Вам отказаться от каких-
либо действий необходимых для акцепта.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является подписание Резидентом
Настоящего соглашения.

Соглашение,  заключенное  посредством  акцепта  настоящей  оферты,  регламентируется
нормами  гражданского  законодательства  о  договоре  присоединения  (статья  428  ГК  РФ),
поскольку его условия определены Фондом в настоящей оферте и могут быть приняты Заявителем
не иначе как путем присоединения к предложенному Соглашению в целом.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Фонд  обязуется  при  наличии  свободных  мест  предоставить  Заявителю  в

пользование  рабочее  место  в  коворкинге  «Мой  бизнес»  согласно  утвержденных  тарифов  за
пользование рабочим местом в коворкинге «Мой бизнес».

1.2. Акцептом  публичной  оферты  является  подписание  Заявителем  настоящего
соглашения. Для подписания Соглашения Заявитель обязан предоставить свой паспорт (или иной
документ, удостоверяющий личность).

1.3. Рабочее  место,  являющееся  предметом  Соглашения,  находится  в  помещении
коворкинга «Мой бизнес» по адресу: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д.
14.

1.4. Адрес  рабочего  места  не  может  быть  использован  Резидентом  в  качестве
юридического и почтового адреса в официальных документах в рамках настоящего Соглашения.

1.5. Резидент не  вправе  передавать  права  на  доступ и  пользование  рабочим местом
третьим лицам.

1.6. Срок пользования рабочим местом определен, исходя из наличия свободных мест и
составляет _____________________________________.

1.7. Количество  рабочих  мест,  предоставляемых  Фондом  заявителю,  составляет
_______. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фонд обязуется на время пользования Резидентом рабочим местом:
1) обеспечить доступ Резидента к рабочему месту согласно действующему графику

работы.
2) содержать рабочее место и территорию здания, в котором находится рабочее место,

в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
3) обеспечить уборку помещения, в котором находится рабочее место, включающую

сухую и влажную уборку полов, вынос мусора, удаление пыли с поверхности с периодичностью,
обеспечивающей нормальное использование рабочим местом.



4) предоставить доступ к сети Интернет на срок пользования рабочим местом.
5)      в случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных

событий за свой счет немедленно принимать все необходимые меры к устранению последствий
этих  событий.  Если  указанные  чрезвычайные  события  произошли  по  вине  Резидента,  то
обязанность по устранению последствий указанных событий лежит на Резиденте.

6)       осуществлять  все  иные действия,  необходимые для  исполнения  Соглашения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Соглашением и дополнительными
соглашениями к нему.

2.2. Резидент ознакомлен и согласен со следующими внутренними документами Фонда:
Положение  о  Коворкинге  «Мой бизнес» Микрокредитной  компании Фонд поддержки

предпринимательства Республики Мордовия;
Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес», которые размещены в сети Интернет

по  адресу:  https://mbrm.ru/ и  имеются  непосредственно  в  помещениях  Коворкинга,  а  также
обязуется выполнять все предусмотренные указанными документами требования.

2.3. Обеспечивать  сохранность  имущества  в  рамках  переданного  рабочего  места  и
нести полную материальную ответственность за причиненный ущерб.

2.4. Своевременно вносить плату за пользование рабочим местом.
2.5. По  истечении  срока  пользования  рабочим  местом,  а  также  при  досрочном

расторжении Соглашения покинуть рабочее место.
2.6. Осуществлять  все  иные  действия,  необходимые  для  исполнения  Соглашения,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Соглашением и дополнительными
соглашениями к нему.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИМ МЕСТОМ.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Размер  платы  за  пользование  рабочим  местом  определяется  в  соответствии  с
действующими Тарифами за пользование рабочим местом.

3.2. Стороны определили, что оплата за пользование рабочим местом в коворкинге «Мой
бизнес» происходит согласно Тарифу _________________________________________ и составляет
____________ (_____________________________________________) рублей, в том числе НДС (по
действующей ставке) в _____________.

3.3. Расчет платы за неполный месяц осуществляется путем умножения суммы тарифа на
количество оставшихся рабочих дней и деления на общее количество рабочих дней в отчетном
месяце.

3.4.  Оплата  производится  в  виде  сто  процентной  предоплаты путем  перечисления  на
расчетный счет Фонда и возврату не подлежит.

3.5.  Оплата  также  не  подлежит  перерасчету  и  возврату  в  случае  досрочного
освобождения рабочего места Резидентом по инициативе Резидента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.1.  При  нанесении  вреда  имуществу  или  помещениям  Центра  «Мой  бизнес»,
поврежденного по вине Резидента, Резидент возмещает Фонду расходы на ремонт и оплачивает
штраф в размере 50% от суммы нанесенного ущерба.

4.2.  Стоимость  неотделимых  улучшений,  произведенных  Резидентом  без  разрешения
Фонда, возмещению не подлежит.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1.  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  момента

выполнения Фондом своих обязательств.

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
6.2. Соглашение может быть расторгнут по требованию Фонда в случаях, если Резидент:
1) пользуется рабочим местом с нарушением условий Соглашения;
2) существенно  ухудшает  состояние  имущества  и  оборудования,  которым  оснащено

рабочее место;
3) несоблюдения Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес».



6.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Резидента в случаях,
если:

1) фонд  не  предоставляет  рабочее  место  в  пользование  Резиденту  либо  создает
препятствия  пользованию  рабочим  местом  в  соответствии  с  условиями  Соглашения  или  его
назначением;

2) рабочее место в силу обстоятельств (аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других
подобных чрезвычайных событий),  за которые Резидент не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для пользования.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Соглашению или в

связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат

рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Подписывая данное Соглашение, Резидент дает согласие (предоставляет право) на

сбор,  обработку,  хранение  и  т.п.  Фондом,  а  также  по  поручению  Фонда  третьим  лицам
персональных данных Клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», в том числе на сбор,  запись, систематизацию, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  передачу,  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных на следующих условиях:

а) перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, номер мобильного
телефона,  адреса  электронной  почты,  дата  рождения,  адрес  проживания  и  почтовый  индекс,
возраст,  место  работы,  паспортные  данные  и  электронную  копию  паспорта  (сканированную
копию).

б) целями в том числе являются реализации программы лояльности,  оповещения о
проводимых  мероприятиях,  их  результатах,  информирования  о  услугах,  изучения
потребительского спроса и получения обратной связи о работе Фонда,

в) согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  со  дня  подписания
настоящего Соглашения и до получения письменного отзыва данного согласия Клиентом.

Срок  использования  предоставленных  Посетителем  данных  -  3  года  с  момента
исполнения Соглашения.

8.2.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Соглашением,  стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Фонд:                                                                  
Микрокредитная компания 
Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Мордовия
ОКТМО 89701000001
ОГРН 1111300000932
Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. 
Саранск, 
ул. Московская, дом 14, пом. 2
ИНН 1326960625
КПП 132601001
Банковские реквизиты:
р/с: 40701810802280000004
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ»
кор.счёт: 30101810300000000881
БИК 042282881

Директор

/___________________ / ______________ 

Резидент:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________

/_______________ /____________________
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