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ЗАБРОНИРОВАТЬ легко, если Вы знаете точно,
что Ваше мероприятие состоится

Как арендовать площадку?

Алгоритм нашей работы таков:

- просмотр площадки (по вашему желанию) или онлайнпоказ

- внесение предоплаты для подтверждения бронирования (администратор

выставляет счет в системе Сбарбанк Касса (по QR), который вы можете оплатить с

банковской карты). Оплачивая наши услуги, вы соглашаетесь с публичной офертой.

- до внесения предоплаты ваша бронь считается устной\предварительной и может

быть аннулирована.

- за три дня до мероприятия вносится остаток суммы за аренду

- в день мероприятия - внесение страхового депозита в размере 5 000₽.

Страховой депозит возвращается в полном объеме, если по окончанию вашей

аренды все в порядке: ничего не сломано, соседи не вызывали полицию за шум

после 23:00

Существует ли минимальное количество часов аренды?

Понедельник - четверг - 3 часа

Пятница - воскресенье после 16:00-  4 часа

Для фотосъемки и переговоров  возможна почасовая аренда по согласованию.

Когда необходимо внести предоплату?

Не позднее чем за 14 дней до даты аренды.

В случае, если до аренды остается менее 10 дней - сразу.

До внесения предоплаты ваша бронь считается предварительной и может быть

аннулирована.

Когда необходимо оплатить вторую часть?

Не позднее чем за 3 дня до даты аренды. День аренды не учитывается

https://loft-leningrad.ru/
https://www.instagram.com/loft_leningrad/
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Какие условия отмены аренды? Можно ли вернуть предоплату?

Отмена с возвратом предоплаты возможна более чем за 14 дней до даты аренды.

День аренды не учитывается.

● При отмене мероприятия (конференции, лекции, вечеринки, дня рождения)

менее чем за 7 дней предоплата не возвращается .

● При отмене делового мероприятия (встреча, переговоры ) - условия возврата

денег при отмене бронирования менее, чем за

- 14 дней до даты проведения, возврат 75%

- 10 дней до даты проведения, возврат 50%

- 7 дней до даты проведения, возврат 25%

- 2 дня до даты проведения, возврат 0

Какие условия переноса даты аренды?

Перенос возможен более чем за 7 дней до даты аренды. День аренды не

учитывается. Перенос осуществляется с сохранением ранее оговоренной стоимости

аренды.

Мы работаем по 100% предоплате - до начала мероприятия вы должны внести всю

сумму, включая уборку и залог (уборка 2000руб. и залог 5000руб.)

Вы можете воспользоваться кондиционером,  кухней, кулером, холодильником, водой,

чаем, кофе, посудой, бокалами, вазами, СВЧ  - бесплатно

кофемашина и предоставляется по запросу (1200р. платная услуга).

проектор предоставляется по запросу (1000р. платная услуга).

wifi  - пароль по запросу.  Ведется видеонаблюдение для вашей безопасности



3

Лофт Ленинград - лофт и  коворкинг, внимательно изучите схему и карту, получите

электронный пропуск сразу после оплаты, чтобы быстро найти вашу локацию.

Холл - место общего пользования для всех гостей нашего пространства. Просьба
соблюдать чистоту, порядок и комфортную обстановку. Если вы пользуетесь посудой, ее
необходимо помыть, мусор и стаканы поместить в корзину.

Приятной работы!

Благодарим за сотрудничество


