Правила пользования пространством ИТ Центра
ИТ Центр Софтвариум, ул. СергееваЦенского, 12/4, Симферополь
1.Общие положения.
1.1. Ит Центр Софтвариум (зона коворкинг) — предполагает модель работы, в которой
участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для
своей деятельности.
1.2. Все посетители зоны коворкинга, в том числе руководители кружков, с которыми
заключен договор возмездного оказания услуг (в дальнейшем "Руководитель кружка"),
считаются пользователями (в дальнейшем «пользователи») ИТ Центра.
1.3. Все лица, приглашенные руководителями кружков в качестве гостей, учеников,
слушателей и др., считаются пользователями ИТ Центра.
1.4. Правила пользования центром являются обязательными для пользователей центра.
1.5. Услуги беспроводного интернета (WiFi) предоставляются пользователям на
бесплатной основе.

2. Правила пользования коворкингзоной ИТ Центра.

2.1. Перед началом работы в зоне коворкинга пользователи обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами, зарегистрироваться у администратора и расписаться за правила
техники безопасности и пожарную безопасность.
2.2. Мебель, оборудование и оргтехника, находящиеся в коворкинге, являются
собственностью ИТ Центра.
2.3. Пользователи несут материальную и иную ответственность, предусмотренную
действующим Законодательством, за порчу любого имущества и оборудования ИТ
Центра.
2.4. Пользователи не вправе выносить оборудование и технику, принадлежащие ИТ
Центру, за пределы коворкинга.
2.5. Пользователи не вправе переставлять мебель и оборудование внутри зоны
коворкинга, без предварительного согласования с администрацией ИТ Центра, а также
самостоятельно пользоваться служебными и иными внутренними помещениями зоны
коворкинга и ИТ Центра.
2.6. Пользователи не вправе самостоятельно открывать окна и изменять освещение
коворкинг зоны. По всем вопросам, связанным с нахождением в зоне коворкинга, следует
обращаться к администратору.

2.7. Руководителям кружков запрещается приводить гостей без согласования с
администрацией ИТ Центра, количество гостей также должно быть согласовано заранее.
2.8. Руководители кружков обязаны предоставлять администратору информацию со
списочным составом и контактными данными гостей зоны коворкинга.
2.9. Руководители кружков должны сдать помещение (рабочее пространство) коворкинга
администратору в чистом виде.
2.10. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, правил
противопожарной безопасности, за порчу имущества ИТ Центра в помещениях, где
проводятся занятия кружков и секции лежит на руководителях кружков.
2.11. Ответственность за детей, пришедших в коворкиг в сопровождении родителей
(сопровождающих), несут сами родители (сопровождающие).
2.12. ИТ Центра не несет ответственность за качество услуг, предоставляемых
руководителями кружков, а также за организуемые ими мероприятия и рекламу.
2.13. Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ в
помещениях ИТ Центра и на прилегающей территории ЗАПРЕЩЕНО.
2.14. Администратор оказывает помощь пользователям в поиске всей необходимой
информации и техники предусмотренной в пользование.
2.15. В зоне коворкинга ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также проводится
фото и видеосъемка мероприятий.

2.16. В зону коворкинга категорически запрещается приносить алкогольные напитки.
2.17. Запрещается проносить в зону коворкинга без разрешения администрации
крупногабаритные (свыше 115 см в сумме трёх измерений, например 55×40×20) портфели,
сумки, рюкзаки, свёртки и т. п., за исключением дамских сумок и специализированных
сумок под цифровую технику и оборудование.
2.18. Запрещается проносить в зону коворкинга оружие, взрывчатые, легко
воспламеняющиеся, химические и биологически активные вещества.
2.19. Запрещается приходить в коворкинг в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства в помещении и на
территории, прилегающей к зданию ИТ Центра.
2.20. Запрещается проезжать по пешеходным зонам и газонам, прилегающим к зданию ИТ
Центра, парковать на них личный транспорт.
2.21. Запрещается облокачиваться на выставочные стенды.

2.22. Коворкингзона не предусматривает размещения рекламы, брендированных
элементов и любого рода агитаций без согласования с администрацией.
2.23. Разговоры по мобильному телефону в общей зоне коворкинга запрещены. Средства
мобильной связи должны быть приведены в бесшумный режим.

3. Пользователь имеет право:
самостоятельно пользоваться компьютерами и электронными ресурсами, получать доступ
к глобальной сети Интернет в образовательных и научных целях: для поиска необходимой
информации, переписки по электронной почте, создания и редактирования документов
программными средствами компьютерной зоны коворкинга;
использовать собственные сменные носители информации для воспроизведения и записи
нужных пользователю файлов;
пользоваться собственными компьютерными аксессуарами (наушниками, плеерами и т.п.),
совместимыми с компьютерами (ноутбуками) коворкингзоны ИТ Центра.
4. Администратор имеет право:
следить за тем, в каких целях используются компьютеры (с помощью технических,
программных средств и визуального наблюдения), интересоваться у пользователей, какие
именно ресурсы интернет используются, что копируется и т.п.;
просматривать информацию, копируемую пользователем на электронные носители;
запретить копирование, если информация не соответствует правовым,
моральноэтическим и другим общепринятым общественным нормам.

