Приложение № 3
к договору-оферте
на предоставление во временное пользование рабочего места
«

»

2019г.

Индивидуальному Предпринимателю
Климовой М.А.
От_________________________________________________________________________

Заявление (для Индивидуального Предпринимателя)
Прошу предоставить в аренду рабочее место №___ в Коворкинге на срок:_____________
ИНН _______________________ ОГРНИП___________________________
Паспорт:__________________________________________________________________
Серия __________№________________
Выдан____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу:____________________________________________________
____________________________________________________________________________
С условиями договора-оферты на предоставление во временное пользование
рабочего места согласен.
Дата:_________________2019г.
Подпись:__________________
В связи с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ Вы подтверждаете согласие на обработку и хранение персональных данных.
ИП Климова М.А. гарантирует обработку и хранение переданных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Коворкинг гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных:
право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных
данных хранятся у Коворкинга; право на удаление, уточнение или исправление
хранящихся у Коворкинга персональных данных; иные права, установленные
действующим законодательством РФ. Согласие субъекта персональных данных на
обработку персональных данных, выраженное в настоящем Согласии, действует с
момента получения персональных данных до дня отзыва в письменной форме и может
быть в любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного
обращения в адрес Коворкинга. В случае отзыва согласия Коворкинг обязуется в срок и
на условиях, установленных действующим законодательством РФ, прекратить обработку
и обеспечить уничтожение персональных данных. Прекращение обработки и
уничтожение персональных данных влечет невозможность использования таких
преимуществ как получение приглашений на мероприятия, а также информации о
последних тенденциях, специальных предложениях от Коворкинга, скидках и многом
другом.
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Приложение № 4
к договору-оферте
на предоставление во временное пользование рабочего места
«

»

2019г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОЧИХ МЕСТ
Я,
, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Индивидуальный
Предприниматель Климова Марина Александровна
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», действующего от своего имени, с другой стороны, подписали настоящий
Акт приема-передачи рабочих мест (далее – «Акт») о нижеследующем:
1. Исполнитель передал, а Заказчик принял рабочее место, расположенное по адресу:
Колодезный пер. дом 3 стр. 25, город Москва, офис ____________.
2. Общее количество рабочих мест составляет: 1 (одно).
3. Состояние рабочих мест: мебель без дефектов.
4. Исполнитель передал, а Заказчик принял следующее имущество:
№
Мебель и оборудование
Количество
п/п
1 Стол письменный
1
2 Кресло
1
3 Пропуск в БЦ
1
5. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный Предприниматель
__________________ М.А. Климова

__________________

М.П.

2

