
Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на предоставление коворкинг-услуг в АНО «МОРЕ ИДЕЙ»  

 

 

(полное фирменное наименование заявителя – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) , зарегистрированн__ по 

адресу (адрес заявителя) , ОГРН*
1
 ______________, ИНН* _____________, КПП* 

_____________, являющееся** ____________________________, в лице (ФИО, должность 

уполномоченного лица – для юридических лиц) , действующего на основании 

________________________________, настоящим выражает намерение в получении на 

период с «___» __________ 201__года по «___» ___________ 201__ года коворкинг-услуг 

в соответствии с Правилами предоставления коворкинг-услуг (далее – Правила). 

 

Телефон:_____________________ 

E-mail: _____________________ 

 

Банковские реквизиты: _________ 

 

Предусмотренные Правилами документы прилагаются. 

 

(должность подписанта, при наличии) 

 

(наименование заявителя – для юридического лица) 

 

 

(подпись) / (расшифровка подписи) (дата) 

МП 

  

                                                           

* для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

** указывается принадлежность заявителя к одной из категорий лиц, предусмотренных 

Правилами, с указанием документов, подтверждающих такую принадлежность (при 

наличии). 
 



Приложение 4 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

в АНО «МОРЕ ИДЕЙ» 

 

(полное фирменное наименование заявителя – для юридических лиц, ФИО, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность, орган, выдавший документ – для физических лиц) , зарегистрирован__ по адресу (адрес заявителя) , 

ОГРН*
2
 ______________, ИНН* _____________, являющееся** 

____________________________, в лице (ФИО, должность уполномоченного лица – для юридических лиц) , 

действующего на основании (наименование правоустанавливающего документа) настоящим выражает 

полное и безоговорочное согласие на получение услуг АНО «МОРЕ ИДЕЙ» в 

соответствии с условиями договора-оферты о предоставлении коворкинг-услуг, 

размещенного в сети Интернет на сайте по адресу ______________________ (указывается 

в соответствии с уведомлением Организации) в отношении _______ (количество) рабочих 

мест по цене _______/безвозмездно на период _____________(данные указываются в 

соответствии с уведомлением Организации). 

 

(полное фирменное наименование заявителя – юридического лица, ФИО заявителя – физического лица) заявляет о полноте и 

достоверности документов, представленных в АНО «МОРЕ ИДЕЙ» в соответствии с 

Правилами предоставления коворкинг-услуг. 

Настоящим даю согласие Организации (адрес: г. Сочи, ул. Красноармейская, 12, в том 

числе для направления уведомления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем письме-

согласии, путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, обезличивания, уничтожения в целях, связанных с 

исполнением договора о предоставлении коворкинг-услуг, на срок действия договора.*** 

 

 

(должность подписанта, при наличии) 

 

(наименование заявителя – для юридического лица) 

 

(подпись) / (расшифровка подписи) (дата) 

МП 

 
 

                                                           

* для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

** указывается принадлежность заявителя к одной из категорий лиц, предусмотренных 

Правилами, с указанием документов, подтверждающих такую принадлежность (при 

наличии). 

*** Включается в случае, если заявителем является физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель. 
 


