ПОЛОЖЕНИЕ О ТАРИФАХ И ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
вступает в силу с 23 августа 2016 г.

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее по тексту Положение) определяет перечень стандартных услуг,
которые предоставляет ООО «Соль» (далее Исполнитель) на общих основаниях для всех клиентов,
размеры и ставки вознаграждений за оказание услуг и срок оплаты за предоставленные услуги.
1.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Положение в любой момент.
Установление и/или изменение размеров, ставок вознаграждения и порядков расчета осуществляется
в соответствии с Положением и вступает в силу через 10 дней после уведомления Заказчика.
Уведомление Заказчика производится в день принятия решения об изменении в Положения путем
размещения соответствующих объявлений на официальном сайте saltsalt.ru.
1.6. Доступ Заказчика в помещение осуществляется с помощью системы контроля доступа по
отпечаткам пальцев. Время доступа соответствует режиму работы: пн-пт с 7.00 до 21.00, сб-вс и
праздничные дни с 9.00 до 19.00.
1.7. Исполнитель оставляет за собой право проводить мероприятия (в будние дни после 19.00, а также
в выходные и праздничные дни), ограничивающие доступ Заказчика к рабочему месту.

Статья 2. Оплата услуг
2.1. Правила и сроки оплаты услуг
2.1.1 Оплата услуг за следующий месяц вносится авансом не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца, на основании счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика.
2.1.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо
путем перечисления на расчетный счет, указанный в Договоре.
2.1.3. Первый неполный месяц оплачивается из расчета: Месячная цена ÷ Количество дней в текущем
календарном месяце × Количество расчетных дней.
2.1.4. По истечении 3 месяцев использования тарифа и далее раз в год, Заказчик может пользоваться
услугой «Каникулы» (далее по тексту Каникулы) с сохранением рабочего места на срок до 14 дней.
Оплата за дни Каникул не взимается, неиспользованные дни не суммируются и не переносятся на
следующий год. Заказчик обязан предупредить Исполнителя о намерении воспользоваться
Каникулами не позднее, чем за 1 (одну) неделю.
2.1.5. Отсутствие Заказчика продолжительное время по причине отличной от Каникул не является
основанием для изменения цены или перерасчѐта по итогам месяца. Уплаченное клиентом
вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочно уплаченного вознаграждения.
2.1.6. По соглашению между Исполнителем и Заказчиком может устанавливаться особый порядок
расчетов с взиманием вознаграждения отличного от установленного в настоящем Положении.
Исполнитель оставляет за собой право взимать по согласованию с Заказчиком дополнительную
комиссию за нестандартные операции, отличные от входящих в выбранный тарифный план, и на
платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать не предусмотренные
настоящим Положением услуги.

2.2. Виды тарифов:
2.2.1. Тариф с фиксацией места – 12 000 руб/мес
На время действия договора за Заказчиком закрепляется рабочее место в зоне фиксированной
рассадки и 1 ячейка для хранения личных вещей.
В стоимость тарифа включено пользование переговорной комнатой 10 часов в месяц
(количество посетителей в переговорной комнате не должно превышать 6 человек),
дополнительные часы оплачиваются по тарифу 1000 руб./час. Стоимость аренды ивентпространства – по договоренности.
2.2.2. Тариф без фиксации места – 10 000 руб/мес
В стоимость тарифа включено пользование рабочим местом в зоне свободной рассадки и 1
ячейкой для хранения личных вещей.
В стоимость тарифа включено пользование переговорной комнатой 10 часов в месяц
(количество посетителей в переговорной комнате не должно превышать 6 человек),
дополнительные часы оплачиваются по тарифу 1000 руб./час. Стоимость аренды ивентпространства – по договоренности.
2.2.3 Тариф неделя – 3500 руб/неделя
В стоимость тарифа включено пользование рабочим местом в зоне свободной рассадки в
течение 5 будних дней в рабочие часы с 9 до 19.00.
Предусматривается аренда переговорной комнаты по тарифу 1000 руб./час. Стоимость аренды
ивент-пространства – по договоренности.
2.2.6 Тестовый день – бесплатно
Тестовый день проводится только 1 раз по предварительной записи через официальный сайт,
в будни в рабочее время с 9 до 18.00 в зоне свободной рассадки. Не предусмотрено
пользование переговорной комнатой и проведение встреч.
Тарифы призваны обеспечить оптимальные условия обслуживания Заказчиков и преследуют как
бизнес-интересы Заказчиков, так и самого Исполнителя, являющегося коммерческой организацией.
Все тарифы предусматривают предоставление Заказчику права подключения к сети Интернет с
использованием средств беспроводного доступа (Wi-Fi). Стоимость использования интернеттрафика, услуг черно-белой печати, сканирования (включая стоимость бумаги) формата А4 включена
в стоимость тарифов. Исполнитель предоставляет в пользование Заказчику территории кухни и
релакс-зоны. Кофе, чай, фрукты и др. продукты, представленные на кухне, включены в стоимость
тарифов.

