Аренда Лофта Тарифы и Пакетные предложения
1.
Название Формат

Тариф

Включено

Условия

“Бизнес”

Основной зал 65м2
до 50 человек

с 10.00-23.00 Аренда основного
2300 руб/час. зала, wi-fi, абсолютно

Лекция
Тренинг
Презентация
Семинар
Мастер Класс
Поэтический вечер
Фотосессессия
Воркшоп
Онлайн стрим
Прямая Трансляция
Интеллектуальные
игры
Репетиция

с 23.00 -10.00
3000 руб./час
Минимум:
2 часа

вся необходимая
мебель и посуда,
использование
оговоренной с
администратором
целевой аппаратуры
на выбор:
HD экран + проектор,
профессиональный
звук/свет, микрофон,
флипчарт.
Необязательно нести
ноутбук, у нас есть
компьютер. Всю
информацию можно
принести на флешке
или скинуть нам на
почту! Возможность
воспользоваться мини
кухней,микроволновко
й и холодильником.
Расстановка мебели,
зонирование и
настройка освещения
и звука полностью под
Вас.
Индивидуальный
подход.

На площадке находится
администратор Лофта,
следит за порядком,
подготавливает площадку и
включает технику к началу
мероприятия. Для гостей
мероприятия работает свой
бар с популярными
безалкогольными
напитками.
Бесплатная парковка на
территории для 1-2
автомобилей.

Важно

Предоплата 50% не менее чем за 3 календарных дня до мероприятия. 
Доплата 50% в
день проведения перед мероприятием. Предоплата не возвращается в случае отмены

брони менее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия. В случае
отмены брони ранее чем за 3 календарных дня, возвращается 100% от внесенной
суммы.
К оплате принимаются: карты и наличные.

Сотрудничество с юр. лицами через счёт +6% к общей сумме аренды.
►

Предварительный приход организаторов на площадку разрешается не более чем за 10 минут
до начала мероприятия. Задержка более 10 минут после окончания оплаченного времени
оплачивается, как дополнительный час. Все остальные необходимые процессы
предварительной подготовки и последующего освобождения площадки включаются в общую
стоимость аренды помещения.

►

По данному тарифу, во время проведения мероприятия в основном зале, могут быть
одновременно арендованы ещё два кабинета.
Мы относимся с пониманием к рабочим процессам, поэтому одновременно не допускаем
проведения музыкального концерта и переговоров, например. Все процессы
согласовываются. В остальном, наша звукоизоляция и вентиляционная система позволяют
одновременно работать пространствам в комфортном режиме.

►

Аренда всего пространства Лофта 114 м2 целиком исключительно под Ваше мероприятие
2600/час. (кабинет Вы можете задействовать как отдельную зону для фуршета/кейтеринга или
пространства для подготовительных работ)

►

Мероприятия с потенциально загрязняющими помещение материалами : творческие
мастер-классы, винные лекции/дегустации, кофе-брейки и кейтеринг, после которых
остаётся грязная посуда и скатерти, подразумевают дополнительную оплату за последующую
уборку помещения 2000 руб.При заказе кофе брейков у нас, отдельно уборку оплачивать не
нужно.

►

Что
можно
добавить

Порча имущества и бой посуды : организатор оплачивает по Прайсу.

Наши кейтеринг
партнёры на выбор

Дополнительн Наши проверенные Наше барное меню и
ое
подрядчики из event Организация кофе
оборудовани индустрии.
брейков.
е по прайсу
(бойлер,
кулер и т.д.)

2.
Название

Формат

Тариф

Включено

Условия

“Почасовая Кабинет с окном 14 м2
Аренда
до 8 человек
Кабинета”
Переговорная
Консультационная
Курсовые занятия
Индивидуальные
уроки
Мастер класс
Тренинг
Собеседование
Репетиция
Коворкинг

с 10.00-23.00
600 руб./час
с 23.00-10.00
900 руб./час
Минимум 1 час

Аренда кабинета,
кондиционер, wi-fi,

мебель на выбор : столы
и стулья/низкие столики и
пуфы, маркерная

доска, флипчарт,
смарт подсветка.
Возможность
воспользоваться мини
кухней,
микроволновкой и
холодильником.

На площадке находится
администратор Лофта,
следит за порядком,
подготавливает площадку и
включает технику к началу
мероприятия. Для гостей
мероприятия работает свой
бар с популярными
безалкогольными
напитками.
под запрос.

Важно

Предоплата 50% не менее чем за 3 календарных дня до мероприятия. 
Доплата 50% в
день проведения перед мероприятием. Предоплата не возвращается в случае отмены

брони менее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия. В случае
отмены брони ранее чем за 3 календарных дня, возвращается 100% от внесенной
суммы.
К оплате принимаются: карты и наличные.

Сотрудничество с юр. лицами через счёт +6% к общей сумме аренды.
►

Предварительный приход организаторов на площадку разрешается не более чем за 10
минут до начала мероприятия. Задержка более 10 минут после окончания оплаченного
времени оплачивается, как дополнительный час. Все остальные необходимые процессы
предварительной подготовки и последующего освобождения площадки включаются в
общую стоимость аренды помещения.

►

По данному тарифу, во время аренды кабинета могут быть проведения мероприятия в
основном зале. Мы относимся с пониманием к рабочим процессам, поэтому
одновременно не допускаем проведения музыкального концерта и переговоров,
например. Все процессы согласовываются. В остальном, наша звукоизоляция и
вентиляционная система позволяют одновременно работать пространствам в
комфортном режиме.

►

Порча имущества и бой посуды: организатор оплачивает по прайсу.

Что можно
добавить

Принтер
Компьютер
Листы бумаги и
ручки
цены указаны в
прайсе.

Кальяны

Организация кофе
брейков.

Наше барное меню

Тариф

Включено

Условия

3.
Название

формат

“Праздник” Вся территория
Лофта
до 35 человек
Вечеринка
День Рождения
Корпоратив
Небольшая
свадьба
Квартирник
Live Выступление

Аренда всей площади
с 10.00-00.00
2600 руб./час Лофта, wi-fi,

с 00.00-10.00
3000 руб./час
Минимум:
4 часа

На площадке находится
администратор Лофта,
абсолютно вся
следит за порядком,
необходимая мебель и подготавливает площадку и
посуда, скатерти,
включает технику к началу
профессиональный
мероприятия. Для гостей
звук и свет.
мероприятия работает свой
Любое количество ваших бар с популярными
продуктов!
безалкогольными
Возможность
напитками. Играет фоновая
воспользоваться мини
музыка, можно принести свою
кухней,
на флешке. Звук у нас
отличный и объемный!
микроволновкой и
Используя все разнообразие
холодильником.
Индивидуальный
мебели, можно придать Лофту
подход. Расстановка
любой формат по желанию :
мебели, зонирование
стандартную банкетную
и настройка
рассадку или раскидать
освещения и звука
кресло-мешки, низкие столики,
полностью под Ваши
включить смарт подсветку и
потребности!
будет чил аут зона с видом на
подсвеченное панорамное
окно!

Бесплатная парковка на
территории для 1-2
автомобилей.

Важно

Предоплата 50% не менее чем за 3 календарных дня до мероприятия. 
Доплата 50% в
день проведения перед мероприятием. Предоплата не возвращается в случае отмены

брони менее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия. В
случае отмены брони ранее чем за 3 календарных дня, возвращается 100% от
внесенной суммы.

К оплате принимаются: карты и наличные.
►

Действует пробковый сбор: алкоголь 300 руб./литр, пиво 
150 руб.
/литр. Считаем только по вскрытым
бутылкам.

Что можно
добавить

►

Отдельным пунктом оплачивается охрана на всё время мероприятия и последующая
уборка помещения, итого 5000 руб. к стоимости аренды.

►

Предварительный приход организаторов на площадку разрешается не более чем за 10
минут до начала мероприятия. Задержка более 10 минут после окончания оплаченного
времени оплачивается, как дополнительный час. Все остальные необходимые процессы
предварительной подготовки и последующего освобождения площадки включаются в
общую стоимость аренды помещения.

►

Порча имущества и бой посуды: организатор оплачивает по прайсу.

Наше барное
меню и кейтеринг
партнёры на
выбор

Дополнительн Наши проверенные Кальяны и Караоке,
ое
подрядчики из event Xbox и Кинотеатр
оборудовани индустрии.
е по прайсу

4.
Название

формат

Тариф

Включено

Условия

“Коммерция”

Вся территория
Лофта
+
Наше
профессиональ
ное
оборудование
для Ваших
целей
Студия звуко и
видео записи
DJ школа
Фотостудия
Коммерческая
съемка
Студия для
блогеров

Оплата за
аренду
выбранного
оборудования

Залог за
оборудование
в размере
стоимости его
аренды.

Аренда Лофта
полностью +
согласованное
целевое
оборудование из
нашего перечня, wi-fi,
необходимая
мебель,
профессиональный
звук и свет.
Возможность
воспользоваться
мини кухней,
микроволновкой и
холодильником.

На площадке находится
администратор Лофта,
следит за порядком,
подготавливает площадку и
включает технику к началу
мероприятия. Для гостей
мероприятия работает свой
бар с популярными
безалкогольными
напитками.

Важно

Предоплата 50% не менее чем за 3 календарных дня до мероприятия. 
Доплата 50%
в день проведения перед мероприятием. Предоплата не возвращается в случае

отмены брони менее чем за 3 календарных дня до даты проведения
мероприятия. В случае отмены брони ранее чем за 3 календарных дня,
возвращается 100% от внесенной суммы.

К оплате принимаются: карты и наличные.

Что можно
добавить

►

Предварительный приход организаторов на площадку разрешается не более чем за 10
минут до начала мероприятия. Задержка более 10 минут после окончания оплаченного
времени оплачивается, как дополнительный час. Все остальные необходимые процессы
предварительной подготовки и последующего освобождения площадки включаются в
общую стоимость аренды помещения.

►
►

В случае технических неисправностей причиненных арендатором, залог не возвращается.
В случае серьезного ущерба арендуемой технике, не подлежащей ремонту и восстановлению,
арендатор оплачивает половину стоимости нового оборудования по рыночной цене.

Наше барное
меню и
кейтеринг
партнёры на
выбор

Дополнительно
е
оборудование
по прайсу

Наши
проверенные
подрядчики из
event индустрии.

Кальяны и Караоке,
Xbox

Общие условия аренды.
- Просмотры площадки по предварительному согласованию.
- На всех мероприятиях обязательно присутствие администратора Лофта.
- Для подтверждения бронирования, обязательна предоплата в размере 50% от общей суммы аренды не
менее чем за 3 календарных дня до мероприятия. Предоплата не возвращается в случае отмены брони
менее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия. В случае отмены брони ранее чем за 3
календарных дня, возвращается 100% от внесенной суммы.
- Доплата 50% оплачиваются в день проведения мероприятия, перед его началом.
- За порчу и поломку оборудования арендатор несёт полную материальную ответственность и возмещает
убытки согласно прайсу.
- Администрация вправе отказать в обслуживании и попросить покинуть помещение гостей, не соблюдающих
правила, находящихся в сильном алкогольном или наркотическом опьянении.
- Курение сигарет на территории строго запрещено, необходимо выйти во двор.
- Запрещается использовать пиротехнику, горючие и легковоспламеняющиеся вещества.
- Запрещается внос на территорию лофта холодного и огнестрельного оружия, средств самообороны,
психотропных и наркотических веществ.
- На мероприятиях с присутствием детей , в случае порчи имущества ребенком, арендатор несет полную
ответственность за действия ребенка и оплачивает порчу имущества согласно прайсу.
- Занять и освободить арендуемое помещение необходимо ровно в то время, до которого у вас оплачена
бронь, максимально допустимое дополнительное время +10 минут до начала мероприятия и +10 минут
после.

- В случае задержки более чем на 10 минут после окончания брони, зал считается продленным на час.
- Если вы снимаете только один из залов, во время вашего мероприятия другие залы могут быть также сданы
в аренду. Мы относимся с пониманием к совместимости мероприятий, это отдельно согласовывается с
арендаторами.
- Время подготовки и разбора всех декораций, самостоятельной подготовки зала с вашей стороны,
приготовление приглашенного вами кейтеринга и т.д. временем более 10 минут, включается в общее время
аренды.
- Кухня и зона за барной стойкой являются внутренними техническими помещениями и в арендуемые
помещения не входят. По запросу к администратору площадки, предоставляется возможность
воспользоваться холодильниками, микроволновкой и мойкой.

Длительная аренда кабинета Nice Loft
Тихая внутридворовая зона в центре Москвы.

м. Павелецкая, ул. Валовая 14, стр. 8
На месяц (30-31 календарный день). при стандартном графике 5/2 и 8 часовом рабочем дне до 19.00
Стоимость 30,000 тыс. руб + 6% = 31.800
. Оплата производится за 1 месяц вперед по договору, выставляется счёт.
В пользование предоставляется кабинет с окном и кондиционером площадью 14 м2, столы, стулья, маркерная
доска, потолочный вентилятор, в кабинете 8 розеток и регулируемая Смарт-подсветка.
Wi-fi параметры

На всей территории лофта и в частности, в кабинете, установлена система видеонаблюдения, объект находится
под круглосуточной охраной. Доступные помещения - мини кухня (есть микроволновая печь, мойка, посуда мыть за собой необходимо самостоятельно) и санузел. На площадке лофта всегда присутствует
администратор Лофта, готовый помочь по всем возникающим вопросам. На территории функционирует
собственный безалкогольный бар с легкими закусками, заказы принимаются по меню. По желанию, можем
продумать варианты питания для персонала.
Уборка помещения входит в стоимость аренды.
При регулярном количестве работающих сотрудников более 2х человек бытовые принадлежности (мыло,
туалетная бумага, салфетки для рук и прочее), желательно закупать самостоятельно или можем включить по
себестоимости закупки в счёт. Очередной счёт на месяц вперед подлежит к оплате не позднее 28 го числа
текущего месяца.
Внутренние Правила:

На площадке всегда присутствует администратор лофта.
На территории кабинета находится ниша хранения, на магнитном замке, администратор площадки, по
необходимости, в любое время имеет право доступа в нишу, не нарушая оставленный в кабинете порядок
вещей. Если этот момент критичен для Вас - можем пересмотреть зону для хранения.
Курение на территории строго запрещено, зону для курения можно найти во дворе.
Остальные помещения Лофта сдаются в аренду под другие мероприятия. В дневное время в будни это, в
основном, так же бизнес- концепция - лекции, тренинги. Мы адекватно оцениваем возможность совмещения
мероприятий.
Будем рады плодотворному сотрудничеству!

