
Настоящие Стандартные условия и положения применяются к договорам аренды Офиса, Коворкинга, 
Виртуального Офиса и договору об участии в программе в отношении предоставляемых вам услуг.  

1. Общие положения: 

1.1. Характер договора. Все центры в любое время остаются в нашем владении и под нашим управлением. 
ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ДОГОВОР НЕ ДАЕТ ВАМ НИКАКИХ ПРАВ НА ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ ИЛИ ИНЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ.  

1.2. Правила Бизнес-центра. Правила Бизнес-центра, которые являются Приложением к настоящим 
Стандартным условиям, применяются для обеспечения того, чтобы у всех клиентов была 
профессиональная среда для работы. 

1.3. Информация о компании и контактные данные. Вы несете ответственность за своевременное 
обновление информации и ключевых контактных данных, которые используются нами для установления 
c вами связи через Приложение или Онлайн-аккаунт (либо другой клиентский портал, о котором вы 
будете заблаговременно проинформированы). К таким данным относятся, среди прочего, адреса 
электронной почты, номера телефонов и адрес компании. Вашим контактным адресом должен быть 
официальный почтовый адрес или адрес места жительства основного контактного лица. Адрес центра 
IWG (или адрес другого бизнес-центра) исключается. 

1.4. Доступность на дату начала срока действия договора. Если по какой-либо причине мы не можем 
предоставить вам услуги Виртуального офиса или предоставить помещения для субаренды в Центре к 
дате начала срока действия договора, мы не несем ответственности перед вами за любые убытки или 
ущерб, при этом вы имеете право переехать в один из других наших бизнес-центров (при наличии 
доступности), или перенести начало срока действия договора, или расторгнуть его. 

1.5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ. ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ УСЛУГАМИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИХ ОКАЗАНИЯ, ВСЕ ДОГОВОРЫ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАТЬСЯ НА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ, РАВНЫЕ ТЕКУЩЕМУ СРОКУ, ПОКА ДОГОВОР НЕ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН. ВСЕ ТАКИЕ ПЕРИОДЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ МЕСЯЦА, В 
КОТОРОМ ОНИ ОКАНЧИВАЮТСЯ. СТОИМОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ НА 
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА РЫНКЕ СТАВКОЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПРОДЛЕВАТЬ ДОГОВОР, ВЫ МОЖЕТЕ ЛЕГКО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО, НАЧИНАЯ С УКАЗАННОЙ В ДОГОВОРЕ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ С 
КОНЦА ПЕРИОДА ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО УВЕДОМИВ НАС ОБ ЭТОМ. ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВАШ ОНЛАЙН-АККАУНТ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ. 

 Срок   Период уведомления                                                     

Ежемесячно не позднее чем за 1 месяц с 1го дня любого календарного месяца 

Соглашение, заключенное на 3 (три) месяца  — уведомление должно быть направлено 
не менее чем за 2 (два) месяца до окончания срока Соглашения. 

Соглашение, заключенное на срок, превышающий 3 (три) месяца — уведомление должно быть 
направлено не менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока Соглашения. 

1.6. Мы имеем право принять решение не продлевать Договор. В этом случае Мы сообщим Вам об этом по 
электронной почте, через Приложение или Ваш личный онлайн-аккаунт на Нашем портале, следуя тем же 
срокам для направления уведомлений, которые указаны выше в пункте 1.4 настоящих Стандартных 
условий.  

1.7. Невозможность предоставления услуг. В случае, если мы не сможем предоставить указанные в договоре 
услуги в Центре, мы предложим вам помещения в одном из других наших бизнес-центров. В том 
маловероятном случае, когда мы не сможем найти альтернативные расположенные поблизости 
помещения, ваш договор будет считаться расторгнутым, и вы будете обязаны оплатить ежемесячные 
платежи и плату за любые дополнительные услуги, которые вы использовали до даты такого расторжения.  

1.8. Немедленное прекращение действия Договора/Соглашения. Мы можем немедленно прекратить 
действие Договора/Соглашения, уведомив Вас, если (а) Вы признаны неплатежеспособным или 
банкротом; (б) Вы нарушаете одно из своих обязательств и такое нарушение не может быть устранено, 
или Вы не устраняете нарушение после направления Нами уведомления об устранении в течение 14 
(четырнадцати) дней с момента получения такого уведомления ; или (в) Ваше поведение или поведение 
Ваших сотрудников, подрядчиков, приглашенных гостей нарушает стандартные правила использования 
офиса и (i) нарушения не устранены, несмотря на то, что Вы получили уведомление, или (ii) такое 
поведение является существенным (по Нашему мнению), чтобы инициировать немедленное 



расторжение; или (г) Вы нарушаете пункт «Соответствие законодательству», изложенный ниже.  Если Мы 
расторгаем Договор/Соглашение по любой из причин, указанных в этом пункте, то Вы обязаны в течение 
30 (тридцати) дней с даты Нашего уведомления о прекращении действия Договора/Соглашения 
единовременно осуществить оплату субаренды/услуг за оставшуюся часть срока по Вашему 
Договору/Соглашению или до даты окончания соответствующего периода продления, если бы Мы не 
расторгли его.  Вы соглашаетесь с тем, что платеж в таком размере является разумной оценкой 
фактического ущерба, который Мы понесем в случае досрочного расторжения договора. 

1.9. Окончание срока действия или прекращение Договора. Не позднее даты прекращения (расторжения) 
Договора по любым основаниям Вы обязаны немедленно освободить помещения и возвратить их Нам в 
том же состоянии, в каком они были приняты Вами, с учетом нормального износа. Если Вы оставляете в 
центре какое-либо имущество, Мы имеем право распорядиться им за Ваш счет любым способом по 
Нашему усмотрению, не неся перед Вами никакой ответственности. Если Вы продолжите использовать 
помещения после прекращения действия Договора, Вы несете ответственность за любые убытки, потери 
или ущерб, которые Мы можем понести в результате Вашего несвоевременного освобождения 
помещений.  

1.10. Возможность переезда / перевода Договора. При наличии доступности (которая определяется 
исключительно по Нашему единоличному усмотрению) Вы можете перевести свой Договор в другой 
Бизнес-центр Нашей сети при условии, что Ваши финансовые обязательства остаются без изменений 
(или повышаются) и такой перевод не будет использован для продления или обновления существующего 
Договора. При таком переводе может потребоваться заключение нового Договора. 

2. Использование центров. 

2.1. Ваша деятельность. Вы не вправе осуществлять в помещениях Центра деятельность, которая конкурирует 
с Нашей деятельностью по предоставлению обслуживаемых офисов и рабочих мест. Вы не имеете права 
каким-либо образом использовать Наше название (или названия Наших партнеров) в связи с ведением 
Вашей деятельности. Вам разрешается использовать адрес Центра в качестве юридического адреса, 
если это разрешено действующим законодательством и если Мы дали Вам на это свое предварительное 
письменное согласие (за данную услугу будет взиматься дополнительная плата в связи с 
административными расходами). Вы должны использовать помещения исключительно в деловых, 
офисных целях. Если Мы решим, что запрос на какую-либо конкретную услугу является чрезмерным, Мы 
оставляем за собой право взимать с Вас дополнительную плату. Для целей организации комфортной 
рабочей среды для всех пользователей Центра Мы просим Вас ограничить любые чрезмерные 
посещения третьими лицами Вашего помещения. 

2.2. Помещения 

2.2.1. Изменения или убытки. Вы несете ответственность за любой ущерб, причиненный Вами или любыми 
лицами, находящимися в Центре с Вашего явного или подразумеваемого соглашения, включая, но 
не ограничиваясь, всех сотрудников, подрядчиков и/или представителей.  

2.2.2. ИТ-установки. Мы предлагаем развитую ИТ-инфраструктуру и ее обслуживание, поэтому вы не 
должны прокладывать какие-либо кабели, ИТ-подключения или телефонную связь без нашего 
разрешения, в котором может быть отказано по нашему усмотрению. Условием нашего согласия 
является разрешение наблюдать за установочными работами (например, ИТ или электрических 
систем) и проверять, чтобы такие установки не мешали использованию помещений другими 
клиентами, нами или владельцем здания. Плата за установку и демонтаж ложится на вас.  

2.2.3. Использование помещений. Договором предусмотрены помещения, которые мы предоставляем 
вам для использования. Вам не предоставлено исключительное право в отношении предоставленных 
вам помещений. Если по договору вам предоставляется рабочее место в коворкинге, оно может 
использоваться только одним лицом и не должно передаваться другим лицам. Для обеспечения 
эффективного функционирования Центра нам может потребоваться заменить ваши помещения. 
При замене ваших помещений нами будут предоставлены помещения аналогичного размера. Мы 
заранее уведомим вас о такой замене помещений.  

2.2.4. Доступ в помещения. Для целей поддержания высокого уровня обслуживания Нам может в любое 
время потребоваться доступ в Ваши помещения, в том числе в случае крайней необходимости, в 
чрезвычайной ситуации, для уборки и проверки или для показа помещений после вручения Вам или 
Вами уведомления о расторжении Договора. Мы обязуемся приложить максимально возможные 
усилия для сохранения конфиденциальности деятельности, осуществляемой Вами в помещениях.  



2.2.5. Гибридный формат работы: вы можете использовать выделенный вам офис для гибридного 
формата работы (кроме рабочих мест в коворкинге). Гибридный формат работы предполагает 
большее число сотрудников, зарегистрированных для доступа в ваш офис, чем указанное 
максимально допустимое число одновременно находящихся в таком офисе людей. Управление 
доступом людей в ваш офис является вашей ответственностью и осуществляется через ваш онлайн-
аккаунт. Число людей, работающих в вашем помещении, никогда не должно превышать 
максимальное допустимое число присутствующих в офисе. Вы должны будете выплатить 
дополнительный гибридный ежемесячный сбор за каждого человека, зарегистрированного свыше 
максимально допустимого количества человек. Этот сбор указан в Правилах бизнес-центра.  

2.3. Соглашение об участии. 

2.3.1. Если Вы подписали Соглашение о программе членства, у Вас будет доступ ко всем участвующим в 
программе Центрам по всему миру в течение стандартного рабочего времени (при условии 
наличия мест).  

2.3.2. Участие в программе. Время пользования офисом измеряется в целых днях, неиспользованные дни 
не могут быть перенесены на следующий месяц. Участие в программе не может служить заменой 
штатного и регулярно используемого офиса. Рабочие места должны быть освобождены в конце 
каждого дня, при этом Вы несете полную ответственность за свои вещи, находящиеся в Центре. Мы 
не несем ответственности за имущество, оставленное без присмотра. Если Вы используете 
помещения в одном Центре сверх времени, предусмотренного Программой, Мы оставляем за 
собой право взимать с Вас дополнительную плату. Вы можете бесплатно пригласить 1 (одного) гостя 
(при условии добросовестного использования). Если Вы приглашаете более 1 (одного) гостя, то за 
таких гостей (сверх 1 (одного)) будет взиматься дневная плата.  

2.3.3. Участники Программы не имеют права использовать адрес Центра в качестве своего юридического 
адреса без заключения договора на аренду офиса или виртуального офиса. В противном случае на 
них автоматически распространяются сроки и условия договора на аренду виртуального офиса, в 
соответствии с которыми им будет выставлен счет после получения от Нас уведомления с указанием 
применимых тарифов для услуги виртуального офиса. 

2.4. Соблюдение законодательства. Вы должны соблюдать все действующие законы и правила при 
осуществлении своей деятельности. Вы не имеете права предпринимать какие-либо действия, 
мешающие использованию Центра Нами или другими лицами (включая, помимо прочего, политическую 
агитацию или аморальную деятельность), вызывающие какие-либо неудобства, причиняющие убытки и 
ущерб Нам (включая ущерб деловой репутации) или любым другим пользователям центра. Если какой-
либо государственный или другой уполномоченный орган уведомил Нас о том, что у него есть 
обоснованные подозрения в совершении Вами преступной деятельности на территории Центра или что 
Вы подвергаетесь или становитесь объектом каких-либо государственных санкций, то Мы будем иметь 
право незамедлительно расторгнуть любое или все заключенные с Вами Договоры. Вы признаете, что 
любое нарушение Вами настоящего пункта является существенным невыполнением обязательств, 
дающим нам право прекратить действие Вашего Договора без дальнейшего уведомления.  

2.5. Этические подходы к ведению деятельности. И мы, и вы обязаны всегда соблюдать все соответствующие 
законы о борьбе с рабством, коррупцией и взяточничеством.   

2.6. Защита данных  

2.6.1. Каждая сторона должна действовать в соответствии со всеми применимыми законами о защите 
данных. Основания, на которых Мы обрабатываем Ваши личные данные, указаны в Нашей Политике 
конфиденциальности (доступной на Нашем сайте по адресу www.iwgplc.com/clientprivacypolicy).  

2.6.2. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Мы имеем право собирать и обрабатывать Ваши личные 
данные и/или данные Вашего персонала в рамках действия Вашего договора для оказания Вам 
услуг. Эти личные данные будут обрабатываться в соответствии с Нашей Политикой 
конфиденциальности. Предоставляя Нам эти данные, Вы подтверждаете, что дали свое согласие, а 
также получили соответствующие согласия и уведомления, позволяющие это.  

2.7. Сотрудники. Обе стороны по договору инвестировали в обучение своих сотрудников, поэтому ни одна из 
сторон не имеет права намеренно переманивать или предлагать трудоустройство сотрудникам другой 
стороны, работающим в любом Бизнес-центре (или в течение 3 месяцев после прекращения трудовых 
отношений). В качестве компенсации другой стороне за расходы, понесенные ею на обучение и 
инвестирование, в случае нарушения настоящего пункта договора нарушившая его сторона по 



требованию пострадавшей стороны выплатит ей сумму, эквивалентную шестимесячному заработку 
такого сотрудника.  

2.8. Конфиденциальность. Условия Договора являются конфиденциальными. Ни одна из сторон не имеет 
права раскрывать их без согласия другой стороны, если только это не требуется в соответствии с законом 
или по требованию компетентного органа. Данное обязательство действует в течение 3 (трех) лет после 
окончания срока действия Договора. 

2.9. Уступка. Вы заключаете Договор от своего лица и не можете передавать кому-либо вытекающие из него 
или связанные с ним права и обязанности без Нашего предварительного письменного согласия, если 
только такая уступка не требуется в силу закона. Однако Мы не будем необоснованно отказывать в 
предоставлении согласия на уступку аффилированному лицу при условии, что Вы совершите уступку по 
Нашей стандартной форме. Мы имеем право передать любые права и обязанности, вытекающие из 
Договора или связанные с ним, любому другому члену группы Наших компаний. 

2.10. Применимое право. Договор толкуется и исполняется в соответствии с правом страны, где расположен 
Центр, за исключением некоторых особых юрисдикций, которые перечислены в Правилах Бизнес-центра. 
Обе стороны согласны с исключительной юрисдикцией судов этой страны. Если какие-либо положения 
настоящих Условий будут признаны недействительными или неприменимыми в соответствии с 
применимым правом, остальные положения продолжают действовать в полном объеме.  

3. Наша ответственность перед Вами и страхование 

3.1. Объем нашей ответственности. В максимально разрешенных законом рамках мы не несем перед 
вами ответственности за какие-либо потери или повреждения, связанные с применением данного 
договора, включая среди прочего потери или повреждения, возникшие в результате нашей 
неспособности оказать услугу в результате механических разрушений, забастовок или иного события за 
пределами нашего разумного контроля, если только их причиной не стали наши предумышленные или 
халатные действия.  Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за потери или 
повреждения, если только вы письменно не сообщили нам о сбое и не дали разумно необходимое 
время на его устранение. Если мы ответственны за неспособность оказать какую-либо услугу по 
настоящему договору, то в соответствии с исключениями и ограничениями, описанными в следующем 
пункте, мы возместим разумно необходимые расходы, понесенные вами в ходе получения услуги из 
альтернативного источника.  

3.2. Ваше страхование. Вы самостоятельно осуществляете страхование имущества, которое Вы вносите в 
центр, почты, которую Вы отправляете и получаете, а также Вашей ответственности перед Вашими 
сотрудниками и третьими лицами. Мы настоятельно рекомендуем Вам обеспечить наличие такой 
страховки. 

3.3. IТ-услуги и обязательства. Несмотря на то что Мы используем безопасные каналы связи и стремимся 
предоставлять стабильное подключение к сети Интернет, МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КАКОГО-ЛИБО 
ЗАВЕРЕНИЯ И НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НАШЕЙ 
СЕТИ ИЛИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗМЕЩАЕМОЙ ТАМ 
ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ. Вам следует принять любые меры безопасности (например, шифрование), 
которые, по Вашему мнению, надлежащим образом отвечают требованиям Вашего бизнеса. Ваше 
единственное и исключительное средство правовой защиты в отношении проблем с перебоями в 
подключении, которые находятся в рамках Нашего разумного контроля, заключается в том, чтобы Мы 
исправили проблему в течение разумного периода времени после получения от Вас уведомления.  

3.4. НЕДОПУСТИМОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ (УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ). НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ВАМИ БИЗНЕСА, 
ПРИБЫЛИ, ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ УЩЕРБ, ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
ИЛИ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ ВСЕХ 
ТАКИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УБЫТКОВ, УЩЕРБА, РАСХОДОВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

3.5. Финансовые ограничения Нашей ответственности. Во всех случаях Наша ответственность перед Вами 
ограничивается следующим: 

3.5.1. при причинении вреда здоровью или смерти — без ограничений; 

3.5.2. максимальной суммой в 1 (один) миллион фунтов стерлингов (или 1,5 (один с половиной) миллиона 
долларов или 1 (один) миллион евро или эквивалентной суммой в местной валюте) за одно 
страховое событие или серию связанных событий в отношении ущерба, нанесенного Вашей личной 
собственности; 



3.5.3. в отношении любых других убытков или ущерба — не более 125% (ста двадцати пяти процентов) от 
общей суммы ежемесячных плат, уплаченных с даты оказания услуг по Соглашению до даты 
возникновения претензии; или, если выше, только по отношению к офисным договорам, 
50 000 (пятидесяти тысяч) фунтов стерлингов / 100 000 (ста двадцати пяти тысяч) долларов США / 
66 000 (шестидесяти шести тысяч) евро (или эквивалентной суммой в местной валюте). 

4. Платежи 

4.1. Авансовый платеж/депозит. С вас будет удержан аванс/депозит без начисления процента для 
обеспечения выполнения всех обязательств по настоящему договору. Все запросы на возврат должны 
быть выполнены через ваш личный онлайн-аккаунт на нашем портале для клиентов в Интернете или 
приложение, после чего авансовый платеж/депозит или остаток на счете будут возвращены вам в 
течение 30 дней после расторжения настоящего договора и погашения вами всех счетов. Прежде чем 
вернуть вам остаток на счете, мы удержим все недоплаты и иные расходы. Мы затребуем у вас выплату 
дополнительного авансового платежа/депозита, если ежемесячная плата за офис или виртуальный 
офис повысится после продления договора, образовавшиеся задолженности превысят имеющийся 
авансовый платеж/депозит и/или если вы неоднократно задерживали платежи по счетам-фактурам. 

4.2. Налоги и сборы. Вы соглашаетесь своевременно уплачивать (i) все налоги с продаж, использование, 
потребление, акцизные сборы и любые другие налоги и лицензионные сборы, которые Вы обязаны 
оплатить любому государственному органу (и, по Нашему запросу, Вы предоставите Нам 
доказательство такой уплаты) и (ii) любые налоги, уплачиваемые Нами любому государственному 
органу, которые, если применимо, имеют отношение к Вашим помещениям, включая без ограничений 
любые налоги на валовый доход, арендную плату, налог на размещение, налоги на имущество, 
гербовые сборы, государственные пошлины или другие налоги и сборы. 

4.3. Оплата. Мы непрерывно стремимся сократить негативное влияние на окружающую среду и поддержать 
вас в таких действиях. Поэтому мы будем отправлять вам счета-фактуры в электронном виде, а вы будете 
совершать платежи автоматизированным способом, например посредством прямого дебетования или 
с помощью кредитной карты, насколько позволяют местные банковские системы. Если вы не настроили 
автоматическую форму оплаты, вам будет начислен возмещаемый авансовый платеж, равный одному 
ежемесячному сбору. Счета-фактуры подлежат оплате к указанному в них сроку совершения оплаты. 

4.4. Несвоевременная оплата. Если вы не осуществляете платеж в установленный срок, неустойка будет 
взиматься в отношении всех просрочек в уплате. Размер данной неустойки различается в зависимости 
от страны договора и указан в Правилах Бизнес-центра. Если вы обоснованно оспариваете какую-либо 
часть счета-фактуры, вы должны немедленно отправить нам письменное уведомление об этом в 
соответствии с требованиями пункта Споры Правил Бизнес-центра и своевременно оплатить счет в той 
мере, с которой согласны. В противном случае вы будете обязаны оплатить неустойку за просрочку. Мы 
также оставляем за собой право приостановить оказание услуг (в том числе, во избежание разночтений, 
отказать вам в доступе к Бизнес-центру, если применимо), пока имеются какие-либо просроченные 
платежи и/или проценты по ним или если вы нарушаете настоящий договор.  

4.5. Недостаток средств. В связи с Нашими дополнительными расходами на администрирование Вы обязаны 
оплатить штраф/комиссию за любые возвращенные или отклоненные платежи в связи с нехваткой 
средств. Размеры таких штрафов различаются в зависимости от страны и перечислены в Правилах 
Бизнес-центра.  

4.6. Активация. Сбор за активацию услуг взимается по отношению к каждому вашему договору, 
заключенному с нами (включая все новые договоры согласно положениям пункта 1.10 и выше). Этот сбор 
включает в себя административные расходы по созданию вашего профиля услуг и учетной записи в 
наших системах. Этот сбор будет указан в каждом местном Договоре об оказании услуг. Он взимается 
из расчета за каждого сотрудника в Вашем офисе и/или коворкинге (выделенном рабочем месте), для 
виртуальных офисов — отдельно за каждый договор, а для участников программы членства — отдельно 
за каждого пользователя. Подробная информация указана в Правилах Бизнес-центра.  

4.7. Индексация. Если Договор заключен на срок более 12 (двенадцати) месяцев, Мы будем увеличивать 
ежемесячную плату каждый год, начиная с даты заключения согласно индексу инфляции, что подробно 
описано в текущих Правилах Бизнес-центра  Если в стране наблюдается высокий уровень инфляции, 
индексация может применяться чаще, что подробно описано в текущих Правилах Бизнес-центра.   

4.8. Услуги по восстановлению офиса. После освобождения вами помещений по наступлении даты 
прекращения (расторжения) договора или в случае, если вы решите переехать в другое помещение в 
Центре, мы будем взимать с вас фиксированную плату за услуги по восстановлению офиса, чтобы 
покрыть расходы на уборку и любые расходы, связанные с возвратом помещений в их первоначальное 



состояние. Эта плата будет отличаться в зависимости от страны и будет указана в Правилах Бизнес-
центра. Мы оставляем за собой право взимать с вас дополнительную разумную плату за любой ремонт, 
необходимый сверх нормального износа.  

4.9. Стандартные услуги. Ежемесячные платежи, включая применимые налоги, и платежи за регулярные 
ежемесячные услуги (абонентское обслуживание, запрошенное Вами) должны уплачиваться 
ежемесячно на условиях авансового платежа. В случае применения суточной ставки ежемесячные 
платежи будут рассчитываться, исходя из умножения суточной ставки на 30 (тридцать). В случае если 
Договор заключен на срок меньше 1 (одного) месяца, при расчете платежей будет применяться 
суточная ставка. 

4.10. Услуги с оплатой по мере пользования и дополнительные услуги. Платежи за услуги с оплатой по мере 
пользования, включая применимые налоги, совершаются ежемесячно по окончании соответствующего 
периода по Нашим стандартным ставкам, которые могут время от времени изменяться и о которых Мы 
сообщим Вам по Вашему запросу. 

4.11. Дополнительные сборы. Если использование вами помещения или обслуживание помещения требует 
от нас принятие дополнительных расходов за оказание нестандартной(-ых) услуги/услуг, в том числе, но 
без ограничения, тщательной очистки, уборки необычного мусора, санации от паразитов или 
дополнительных мер безопасности, мы оставляем за собой право начислять вам оплату этих услуг и 
дополнительные 20% административного сбора.  

4.12. Скидки, рекламные акции и специальные предложения. Если Вы пользуетесь преимуществами особых 
скидок, рекламных акций или специальных предложений, Мы вправе прекратить их действие без Вашего 
уведомления, если Вы нарушаете условия Соглашения.  

 

 

Общие положения, февраль 2023 г. 


