
Наша «Гостиная» задумана как многофункциональное 
помещение и удобна для  проведения мероприятий разных 
форматов.

Это могут быть переговоры или совещание, семейный ужин или 
деловой ланч, мастер-класс или детский праздник.
В рабочие часы Гостиная идеально подойдет для 
предпринимателей, предпочитающих формат «ко-воркинг.

Вместимость Гостиной до 20 человек позволяет проводить 
встречи и семинары, а также презентации.

Служба лобби-бара будет всегда рада дополнить Ваше 
мероприятие соответствующим ассортиментом блюд и напитков. 
Специально для семейных торжеств и детских праздников 
разработано банкетное меню.

Мы готовы воплотить все ваши идеи и пожелания!  

МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «ГОСТИНАЯ» 
В ЗОНЕ ЛОББИ  КОМПЛЕКСА 
АПАРТАМЕНТОВ ОГНИ ЕКАТЕРИНБУРГА

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРАЗДНИКИ И СОБЫТИЯ

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ:
   Коворкинг 
   Бизнес-гостиная
   Переговорная комната
   Конференция
   Лекция, семинар
   Деловой завтрак / обед / ужин
   Фуршет 
   Кофе-брейк

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ:
   Фуршет
   Праздничный ужин
   Банкет
   Детский праздник
   Кинопросмотр
   Караоке-вечеринка
   Мастер-класс
   Настольные игры



Пространство Бизнес-Гостиной идеально подходит 
для встреч до 15-20 человек. 

Выберите формат работы и необходимое оборудование, 
а мы позаботимся обо всех мелочах и Вашей репутации!

ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

  -  Удобная мебель 
  -  Широкоформатный ТВ
  -  Системы усиления звука
  -  Удлинители и микрофоны
  -  Системы кондиционирования 
      и вентиляции воздуха

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС :
                
         -  Печать документов/сканирование                 -  Аренда авто      
         -  Заказ такси-                                                        -  Трансфер     
         -  Бюро переводов                                                 -   Бизнес-ланч/ ужин

  -  Ноутбук
  -  Wi-Fi
  -  Флипчарт/маркеры
  -  Канцелярские товары
  -  Кофе-бар (чай, кофе,  
      вода, свежие фрукты)

ОБОРУДОВАНИЕ :



ПРАЗДНИКИ
И СОБЫТИЯ 

День рождения, семейное торжество или просто есть повод встретиться? 
Пространство Гостиной порадует Вас уютом и создаст подходящую атмосферу событию. 

Мы готовы организовать мероприятие «под ключ», взяв на себя заботу о деталях. 
Вам остается только наслаждаться моментами и общением в кругу близких!

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС :
                
         -  Широкое банкетное меню                 -  Анимация для детей      
         -  Оформление пространства                -  Интересная развлекательная     
         -  Доставка цветов                                  программа

ОБОРУДОВАНИЕ :

-  Удобная мебель 
-  Широкоформатный экран
-  Системы усиления звука

-  Удлинители и микрофоны
-  Системы кондиционирования 
и вентиляции воздуха



ПРАЙС

УСЛУГИ АРЕНДЫ ГОСТИНОЙ:

Аренда гостиной за 1 час

Аренда гостиной на 8 часов (целый)

Коворкинг (рабочее место) за день

Дополнительно флип чарт

ЦЕНА

1.000o

5.000o

1.500o

500o

БИЗНЕС-УСЛУГИ:

Услуги копировальное центра (ч.б. А4) 

Печать на принтере  (ч.б. А4) 

Сканирование (А4) 

ЦЕНА

10o

10o

5o

ПРОДАЖА ТОВАРА:

Аренда флип-чарта с маркерами и бумагой

Конверт почтовый, белый с удаляемой лентой

Конверт для денег, поздравляю

Бумага для офисной техники

Клей-карандаш

Ручка шариковая

Блокнот

Файлы 1 шт.

ЦЕНА

500o

5o

50o

300o

50o

15o

50o

5o



ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ В ГОСТИНОЙ

Правила посещения Гостиной — общеустановленные правила поведения 
в Помещении, принятые в интересах комфорта и безопасности Клиентов.

Базовые услуги — услуги включенные в стоимость пользования 
Помещением, если иное не предусмотрено условиями Договора.

Дополнительные услуги — услуги, оказываемые Управляющая компания 
«Огни Екатеринбурга» Клиентам за дополнительную плату; 
перечень Дополнительных услуг находится в общедоступном месте в 
Помещении.

Прайс-лист — документ, в котором указывается стоимость услуг Гостиной и 
стоимость/порядок определения стоимости Дополнительных услуг; 
Прайс-лист находится в общедоступном месте в Помещении.

Режим работы — время в течение которого Клиент может посещать 
Помещение: в рабочие дни 
с ____ часов до ______ часов 
выходные дни - с ___ часов до ___  часов.

  2. Бронирование Помещения

2.1. При бронировании Гостиной Клиент обязан подать предварительную 
заявку заблаговременно не менее, чем за 12 часов (дня) до 
предполагаемого времени использования.

Бронирование может быть осуществлено по телефону +7 (950) 555-66-93, 
по электронной почте zelenov.o@ogni.group, а также на рецепции АК 
«Огни Екатеринбурга». При бронировании по телефону должны быть 
названы/указаны наименование, имя Клиента или _____________. 

Предварительная заявка от Клиента не принимается в случае, если 
Помещение на указанное Клиентом время занято.



   3. Ответственность клиента:

3.1. Клиент обязан:
3.2. Своевременно производить оплату услуг по Договору, своевременно 
оплачивать заказанные Дополнительные услуги.

3.3. Использовать Помещение исключительно по его прямому назначению.
3.4. Соблюдать настоящие Правила, Правила посещения Гостиной.
3.5. Соблюдать установленные правила техники безопасности и  санитарные нормы 
в Помещении.
3.6. Возместить Гостиной убытки, на основании письменного уведомления 
администрации Гостиной в сроки, указанные в данном уведомлении.
3.7. Немедленно уведомить администрацию об обнаруженных признаках 
аварийного состояния Помещения, сантехнического, электротехнического и 
прочего оборудования.

  4. Порядок предоставления дополнительных услуг

4.1. В целях получения Дополнительных услуг, Клиент обращается к 
администратору Гостиной и заполняет Заявку на дополнительные услуги.

Заказ Дополнительных услуг может быть также предварительным, условия такого 
заказа согласовываются отдельно и оплачиваются Клиентом до оказания услуг.
За сохранность ценных вещей, имущества Клиента, оставленные Клиентом в 
Помещении, администрация Гостиной ответственности не несет.

Не допускается вход в Помещение в шортах и футболках, в спортивной одежде,    
в неопрятной и грязной одежде.

С целью создания максимально комфортной атмосферы при входе в Помещение 
необходимо ставить мобильные телефоны на виброзвонок.
В Помещении запрещается:

• курить (в т.ч. в Здании, в котором расположено Помещение);
• употреблять нецензурную лексику в присутствии третьих лиц;
• приносить и распивать спиртные напитки (в том числе пиво);
• употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества;
• находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• проносить с собой огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, 
радиоактивные, химические и взрывчатые вещества и иные предметы и средства, 
наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может 
представлять угрозу для безопасности окружающих;



• приносить с собой напитки и еду и употреблять их (при этом разрешается 
употребление напитков и еды, сервируемых в кофе- баре, расположенном в 
Помещении);
• приносить с собой животных и птиц;
• пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 
характера;
• проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций;
• совершать действия, способствующие совершению преступлению или 
административного правонарушения;
• допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство лиц, 
находящихся в Помещении;
• осуществлять действия, создающие неудобства другим Клиентам, работникам 
Гостиной, иным третьим лицам;
• входить на территорию, предназначенную для служебного пользования Гостиной, 
за исключением случаев, когда имеется специальное приглашение;
• менять конфигурацию, настройку программных и технических средств Гостиной;
• менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 
элементов декора, оборудования, любого имущества Гостиной, без 
предварительного согласования с администрацией Гостиной;
• выносить не принадлежащее Клиенту имущество, оборудование и другие 
материальные ценности из Помещения;
• присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы,передвигать компьютеры  
в Помещении;
• пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе оборудования;
• подключать в Помещении любые электробытовые приборы без предварительного 
согласия Гостиной;
• совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 
собственной жизни и здоровью.
• Администрация Гостиной не несет ответственности за потери Клиента, прямо или 
косвенно связанные с доступом в Интернет.
• Пользователи доступа в Интернет не должны:
• Пользователи доступа в Интернет не должны производить массовую рассылку 
рекламных, информационных и других материалов другим пользователям сети 
Интернет;
• Пользователи доступа в Интернет не должны скачивать, посылать или делать 
доступной по сети Интернет любую информацию, распространение которой, так или 
иначе, противоречит российскому или международному праву, а также материалы, 
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения обладателя прав;
• Пользователи доступа в Интернет не должны использовать одноранговые сети 
(Torrent и другие) в любых целях;
• Пользователи доступа в Интернет не должны осуществлять любую иную 
деятельность, запрещенную законодательством.


