Правила пользования монтажной комнаты FotoVideo KUB
Временное пользование помещением монтажной комнаты и предоставленным
совместно с ним имуществом осуществляется в соответствии с их назначением.
Время и оплата:
• Оплата временного пользования помещением монтажной комнаты производится
сразу после завершения работ, согласно количеству зарезервированных часов с учётом
задержек и продлений.
• При опоздании или досрочном прекращении пользования комнатой размер
оплаты не уменьшается.
• При завершении работ позднее заказанного времени, окончанием времени
пользования считается время фактического выхода всех участников из помещения.
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администратору, ввиду того, что по окончании времени пользования, помещение может
быть зарезервировано другим клиентом.
• Продление пользования помещением возможно только по согласованию с
администратором на доступное и свободное время при отсутствии зарегистрированных
заявок, поступивших от других претендентов на пользование помещением.
• Подготовка комнаты, а также загрузка компьютера производится только в рамках
забронированного времени пользования помещением.

Использование оборудования
Все вопросы, связанные с использованием оборудования помещения, разрешаются
с администратором студии или, в отсутствии администратора студии, с администратором
проката.
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ВНИМАНИЕ!
• В связи со сдачей в аренду помещения и компьютера, а не софта, компания не
несёт ответственности за установленные программы.
• В случае порчи оборудования по вине пользователя или лиц, с ним прибывших, с
пользователя взыскивается полная стоимость ремонта, с ним связанного, а если это
невозможно, то полная стоимость оборудования по текущим розничным ценам.
• С комплектацией монтажной комнаты можно ознакомиться на сайте на странице
«Монтажная комната» или непосредственно у администратора студии.
• До окончания времени работ пользователь обязан сохранить и сбросить готовый
материал на свой носитель и быть готовым покинуть помещение, оставив после себя
помещение в чистом виде.
• Цены временного пользования монтажной комнаты указаны для случаев
присутствия в студии не более 3 (трёх) человек за всё время осуществления работ. При
превышении обозначенного количества находящихся в помещении за каждого человека
осуществляется доплата в размере – 50 рублей в час.
• На территории монтажной комнаты ЗАПРЕЩЕНО курить, разжигать открытый
огонь, распивать алкогольные напитки, а также производить действия опасные для
оборудования и помещения, использовать монтажную комнату для деятельности,
отличной от монтажных работ без предварительного согласования с администратором
студии.
• При невыполнении указанных в предыдущем абзаце требований – пользование
помещением монтажной комнаты прекращается администратором СРАЗУ, оплата
взимается с округлением неполного часа до часа в большую сторону.
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