Спасибо, что выбрали нашу для своего мероприятия!
Для комфортного и адекватного взаимодействия в рамках Вашего мероприятия,
предлагаем ознакомиться с рядом правил, которые введены на территории ArtPoint.

1. Время и деньги

1.1. Стоимость и условия аренды
В будни:

В выходные:

с 11:00 до 21:00 — 1000 руб. час
с 21:00 до 12:00 — 1400 руб. час
с 10:00 до 10:00 — 1400 руб. час

с 11:00 до 21:00 — 1200 руб. час
с 21:00 до 12:00 — 1800 руб. час
с 10:00 до 11:00 — 1800 руб. час

15 минут до и 15 минут после аренды предоставляются бесплатно (для подготовки и
уборки рабочего пространства).
Освободить помещение необходимо ровно в то время, до которого у вас оплачена
бронь. В случае задержки более чем на 15 минут после окончания брони, начисляются
дополнительные полчаса аренды.
Если вы планируете оформлять зал, ждете кейтеринг, проводите подготовку к
занятию, время на подготовку должно быть учтено в Вашей брони. Для подготовки к
занятию мы предлагаем только 15 минут до начала мероприятия.
При необходимости, возможно продлить аренду помещения после окончания
арендного времени, но только в том случае, если данное время свободно.
Стоимость уборки помещения: 500 руб.
1.2. Оплата и предоплата
Оплата аренды производится в начале мероприятия.
Предоплата в 30% производится для брони времени. При отказе от предоплаченной
аренды за 14 дней до начала аренды сумма предоплаты будет возвращена. При
отмене брони менее чем за 14 дней сумма предоплаты не возвращается.

2. Помещение, оборудование, персонал

2.1. Предоставляемое оборудование и услуги
-

12 рабочих мест для мастер-классов и воркшопов (столы и стулья);

-

до 25 посадочных мест для лекций, семинаров и презентаций;

-

подключение к интернету по Wi-Fi, только для арендатора;

-

проектор;

-

меловая доска + разноцветные мелки;

-

портативные колонки;

-

чай, кружки, чайник;

-

в стоимость аренды включены чай, кофе, посуда;

2.1. Особые условия
-

Запрещены зажженные свечи, без обсуждения оного.

-

Присутствие любых животных обсуждаются отдельно.

-

Курение (в т.ч. электронные сигареты и кальяны) обсуждается отдельно.

-

Дети до 14 лет могут присутствовать только в сопровождении взрослых.

-

Представитель Artpoint может отказать в содействии и организации
мероприятия на площадке без объяснения причин.

-

Любое размещение информации о площадке согласовывается с
представителем ArtPoint. Желательно, но необязательно, указание ссылки на
сайт и социальные сети площадки ArtPoint.

2.3. Интерьер и состояние помещения
Допускается декорирование и изменение интерьера помещения, исключение
составляют тэги мастерской - они должны оставаться видимыми. После проведения
мероприятия, должен быть возвращен первоначальный вид помещения.
В случае, если во время проведения мероприятия было повреждено оборудование
или интерьер помещения, оплачивается полная стоимость оборудования/ремонта.
В случае, если во время проведения мероприятия оборудование или интерьер
помещения оказались сильно загрязнены, арендатор либо устраняет загрязнение

самостоятельно, либо оплачивает уборку - стоимость оговаривается отдельно, в
зависимости от степени загрязнения.
Арендодатель обязуется заранее сообщить арендатору об уже имеющихся дефектах и
неисправностях имущества. Арендатор обязуется быть аккуратным и бережливым по
отношению к имуществу площадки.
2.4. Персонал
Во время проведения мероприятия в мастерской находится администратор, но
непосредственно на вашем мероприятии он не присутствует. К нему можно обратиться
в случае необходимости.
2.5. Фотосъемка
Профессиональная фотосъемка вашего мероприятия. В мастерской есть штатный
фотограф, который может провести съемки Вашего мероприятия. Согласовывать
съемки необходимо заранее.
2.6. Парковка
На территории апарт-комплекса нет парковочных мест. Машина может въехать на
территорию для разгрузки\загрузки вещей. Для этого нужно предоставить ее номер как
минимум за сутки до мероприятия.

