
Уважаемые Резиденты Бьюти Коворкинга «НЕ НОЙ»

Просим Вас соблюдать  работы в КоворкингеПРАВИЛА

Бронирование рабочего места осуществляется по ссылке в шапке профиля нашего инстаграмм-аккаунта 

@nenoysamara63, а также по номеру телефона +79023684347, или WhatsApp, администратор поможет Вам 

с бронированием, если у Вас возникнут вопросы.

При первичном посещении, необходимо подписать договор оферты с ООО Бьюти Коворкинг «НеНой». 

После подписания договора оферты Вы становитесь нашим Резидентом бессрочно. Для подписания 

потребуется паспорт.

Минимальное время аренды рабочей зоны составляет 1 час (55 мин).

Началом и окончанием аренды считается забронированное время.

Задержка на рабочем месте более 5 минут оплачивается как 30 минут, согласно прайсу; 

Например, если Вы забронировали на 9:00, то крайнее время сдачи рабочего места 10:05, с 10:06 начинает 

действовать оплата задержки.

Готовиться к сдаче рабочего места следует за 5 минут до окончания времени бронирования. В случае, если 

резидент понимает, что не успевает сдать рабочее место вовремя, необходимо заблаговременно 

предупредить администратора.

Продление аренды по окончанию времени, только по предварительному согласованию с 

администратором.

Окно между бронированиями одной бьюти-зоны должно быть не менее 1 часа, при этом зону необходимо 

освободить. Окна меньшего промежутка времени 15, 30, 45 минут будут автоматически объединены в один 

визит.

В случае опоздания Резидента или его клиента ко времени бронирования, время аренды не продлевается 

на время опоздания.

Отмена и/или перенос записи осуществляется за 12 часов до визита. Если до указанного срока никаких 

изменений в бронирование не внесено, то Ваше бронирование по умолчанию считается 

подтвержденным и оплачивается 100% забронированного времени; не пришли работать и не 

предупредили об отмене, оплачивается 100% забронированного времени.

Бронируя более 1 часа в день, необходимо внести предоплату в размере 100%.

Мастер обязан полностью оплатить заявленное время, даже в случае, когда он закончил раньше.

Рабочее место можно использовать только строго по назначению!

Запрещается самостоятельно брать/перемещать оборудование и мебель в кабинетах, без согласования 

с администратором, особенно кушетки.

В одной рабочей зоне (кабинете) допускается присутствие единовременно не более 3-х человек.

Если были обнаружены неисправности в оборудовании, предупредить администратора до начала работы.

Резидент обязан бережно относиться к имуществу салона. Вернуть арендуемое имущество 

администратору в целостности и сохранности. Администратором проводится осмотр имущества на 

исправность и наличие внешних дефектов.

При нарушении п. 17 Резидент обязан возместить Бьюти Коворкингу стоимость ремонта в сервисном 

центре или полную стоимость оборудования, не подлежащего ремонту, согласно действующим 

розничным ценам. 

Проведение профессиональной фотосессии бронируется по предварительной записи через 

администратора и оплачивается по двойному тарифу рабочей зоны.

Мы работаем каждый день с 9:00 до 21:00, задержка на рабочем месте после 21:00 оплачивается 

по двойному тарифу. Абонементы и сертификаты к оплате неустоек и штрафов не принимаются.

Все спорные моменты регулируются согласно договору оферты между ООО Бьюти Коворкинг «НЕНОЙ» 

и Резидентом. 
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