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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛЛТНОЙ ПАРКОВКЕ С ПОЧАСОВОЙ ТДРИОИКДЦИВЙ

Филиала общества с ограппченной ответственностью
(НОВАПОРТ Трейдпнп в городе Волrограде

I.обпrие положения

1.1. Настоящее положение о платной парковке с почасовой тарификацией Филlrа,;tа
ООО кНОВАПОРТ Трейдинг) в городе Волгограде (да.rее - Положение) разрабоr,аtlо в
соответствии с требованиями действ}тощего законодательства Российской Федерациlл.

1.2. Настояцее положение опредеjIяет общий порядок и условия предостаsJlеIl}Iя

услуг Паркирования, обеспечения Платной Парковки и Мест паркования cooTBeTcTBvI()ll(IIl\1

оборудованием, их содержания и использов{lния, а также осуществления контро,]Iя за
передвижением и размещением транспортных средств на Платной парковке.

l .3. Настоящее Положение опредеIяет:
- Порядок и условия предоставления услуг Паркирования и правила по-ltьз(]Rlllll Iя

Местами паркования;
- Общий порядок и условия обеспечения Мест Паркования необходнлtыlt

оборулованием и их содерж:lния на территории Платной парковки;
- Порядок и условия зalключения публичного договора оказания услуг Паркирования

на Платной парковке;
- Требования к паркинг-картам автоматизированной парковочной системы {.,\[[(').

обеспечивающим контоль доступа ,гранспортных средств на территорию Ilлатной парк(]r](lt
и Местам паркования;

- Порядок осуществления контроля за движением транспортных сре.,(с,I,R }lil

территорию парковки и их паркования.

2. Требованlrя к содерr{iан}lю и оборr,JованIrю П.rатноl"t парк()Rк]l

2.1 . Территория Платной парковки и подъездные пути к ней должны быть очищеI{ы о-I

снега! льда и посторонних предметов.

2.2. Маркировка искусственЕых покрытий и оборудования обязате-,]ыtы. f'xcrla
маркировки покрытий утверждается руководителем Филиала ООО кНОВАПОРТ 1'реI"tдrl lll ,, в

городе Волгограде (далее Общество). В ходе эксплуатации производится периодическое
обновление маркировки. Все маркировочные знаки (чвет, размеры) должны cooTBeTcTBoBaIb
ГОСТам и схеме маркировки.

2.3. Водоотводные системы должны быть в исправном состоянии.
2.4. Оснацение кПаркТайм> должно соответствовать техническим усJIовияl\{.
2.5. Места паркования и подъездные пути к ним оборудуются и обозrrачаtоrся

дорожными знаками, разметкой и соответствующими информационными указателяltII lt

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федераttлrи и

утвержленной схемой движения трмспортньIх средств.
2.6. обцество обеспечивает:
- производство (организацию) работ по благоустройству Платной парковки:
- производство работ по уборке территории Платной парковки и подъездных lt1 lcii к

ней:
- установку средств регулирования движения транспортньIх средств на Пла,lнtlii

парковке (дорожные знаки, информационные указатели);
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- установку средств пожаротушения на территории Платной парковки;
- наблюдение за испрtlвностью оборудования Платной парковки;
_ осуществление контроJIя за передвижением и паркованием транспортных cpe]lc,I't] lla

Платной парковке, соблюдение водителями правил пользования местами парковаllлlя 1.I

правил дороr(ного движения;
- охрану оборулования Платной парковки и имущества Общества, размещенного }1.1 ес

территории;
- нilличие надлежащего количестм разменньfх денег в кассовых терминалах АП(':
- наIичие над,лежащего количества паркинг-карт в автоматизированных cloйkirx

выдачи парковочных карт въездного терминаJIа в целях предотвращения задержек Bbe],,la
транспортньrх средств Еа территорию Платной парковки;

- своевременное изъятие денехных средств из кассовых терминалов АIIС и

надлежащее их хранение.
2.7. Общество доводит до сведения водителей транспортньIх средств информаItию о

порядке и условиях предостrвления услуг Паркирования. Информировilние осчществляется L

доступной форме и содержит:
- порядок въезда на Г[латную парковку;
- условия закJIючевия договора оказания услуг Паркирования,
- тарифы за услуги Паркирования;
_ порядок оплаты усJIуг парковarния;
- часы работы Платной парковки.
Общество обязано разместить указанн}.ю информачию на стенде вблизи въез.t(ttоlrl

терминала Платной парковки, так же Общество обязано предоставить для ознакомJlеtlия
заверенную копию настоящего Положения по парковке с почасовой тарификацией. которая
находится на КПП и предоставляется по требованию потребителя для ознакомления.

2.8. Контроль за движением и недопущением рaвмещения транспортных средсгв lla
Платной парковке в не предназначенных для этих целей местах, обеспечивается Общес,гвом.
лицами. уполномоченными Обществом, а также сотрудниками ГИБДД.

2.9. Контроль за организацией работы Платной парковки и соблюдение прави,lt
пользования осуществляется Обществом или лицами, уполномоченными Обществом.

2. l0. Общество утверждает тарифы на услуги Паркования.
2.1 l . Обцество устанавливает время работы Платной парковки.
2.12. Обцество разрабатьгвает и утверждает порядок извлечения из Kaccoв}nx

терминzrлом АПС и хршения денежньD( средств. При этом должны быть обеспечены чсJlовltя
безопасности извлечения, транспортировки и хранения денежных средств,

3. Правила пользования Платшой парковкой

3.1. Настоящие правила определяют порядок и условия пользования I]ла,гнtlil
парковкой. Местами паркования, а также права и обязанности Общества и води,lе.лсй
транспортньtх средств, пользующихся услугами паркования.

3.2. Платная парковка оборудована автоматизированной парковочной систепrtll"l
(АПС), которая обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- регистрация пропуска пользователей (въезд) на территорию парковки с вы,,lачсt'i

парковочной карты;
_ расчет в кассовых автоматах за услуги по организации парковки;
- регистрация пропуска пользователей (выезд) с контролируемой территории:
3.3. Въезд на территорию Платной парковки и выезд с неё производится с поl!,()Ilt|,к)

специальньIх паркинг-карт.
3.4. В соответствии со ст. 15 Федера",lьного закона от 24.11.1995 г. Nр 18l-ФЗ ,.()

социальной защите инвiIлидов в Российской Федерации> l0 процентов парковочных мест IIа

территории Платной парковки вьцелено д,Iя размещения специаJIьных автотрансIIорl ных
средств инвtlлидов. Инвалиды польз),ются местами для парковки специа]ыIы\
автотранспортньrх средств бесплатно. Места для инвалидов не должны занимать llнLle
транспортные средства.

3.4.1 Бесплатным пользованием услугами Платной парковки также поJIьз}юIся
ветераны Великой Отечественной Войны, лица, перенесшие лучевую болезнь или другие



заболевания. связанные с радиационным воздеЙствием вследствие катастрофы Hil
Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации указанной катастрофы.

3.4.2. .Щокументы необходимые дJIя получения льгот Паркирования:
Приказ Министерства здрilвоохр{lнения и социilльного развития Российскоt:i

Фелерачии от 24 ноября 2010 г. Jt1031H кО формах спрzlвки, подтверждающеti (lак,г

установления инвалидности, и выписка из акта освидетельствования гражданIlIlа.
признанного инвilлидом, вьцаваемых федеральньrми государственными учреждсIlIIяl\ttl
медико-социальной экспертизы, и порядке их составления> в Приложении l устанав,:rиваеr,
форму справки, подтвержлающей факт установления инвilлидности. выдаваеNlоii

федера,,rьными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

!анный докр!ент является подтверждеЕием статуса инв:шида и служит основаниеI\l

для предостalвления бесплатной услуги парковки.
В качестве документа, подтверждt!ющего статус инвалида Великой Отечествеrrttой

войны. указанного в статье 4 Федерального закона <О BeTepaнrrx) от l2 января l995 г. J\!5-ФЗ
принимается удостоверение инвалида Отечественной войны, вьцанное в cooTBcTc,I,Bllll с
постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля l981 г. J\b209 <Об утверяс.,1еlr lllt
Положения о льготах дlя инвалидов Огечественной войны и сеплей ttot ltбlllilx
военнослужащих).

В качестве документа, подтверждающего статус инвaulида бtlевых действиri.

указанного в статье 4 Федерального Закона <О ветеранах> от 12 января 1995 l,. N95-ФЗ.
принимается удостоверение инвilлида о праве на льготы, выданное в cooTBeTc-l Brlll с
постановлением от 23 февраля l98l г. Ns209.

В качестве документа, подтверждtlющего, что гражданин получил и перенес лччев) к)

болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием всле;,lстRие
катастрофы на Чернобыльской АЭС или работirми по ликвидации указанной катастрофы. а
также был признан инвal,,Iидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. принlлNtасt,ся

удостоверение установленного образча.
3.5. Пользователи постоянной категории не имеют преимущественного ItpilBa Ila

занятия мест паркования, за исключением сотрудников Общества, которые прои,}во,llят

паркование на специаJIьно отведенном месте, обозначенном кПарковка служебttых
автомашин).

3.6. Порядок и условия заключения договора оказания услуг Паркирования.
3.6.1. Порялок и условия заключения публичного договора оказания },сJl\,г

Паркирования с пользователями разовой категории:
- получение паркинг-карты и въезд на Платную парковку является прелложеtlliс t

(офертой) заключить договор оказания услуг Паркирования;
- время дJIя принятия решения о Jаключении / не заключении договора оказания !,с.1} I

Паркирования l5 минут с момента получения паркинг-карты (время нахождеttия
транспортного средства на Платной парковке, в течение которого плата за по-qь]оваllис

услугzlми Паркования не взымается); повторный въезд в течение часа платный.
- рвмещение транспортного средства на Платной парковке на срок более l5 ]\!llH)l с

]\toMeHTa получения парковочной карты считается принятием (акчептом) пре.ц-,lо)t(ен ця

(оферты). что соответствует п.З ст.438 ГК РФ и свидетельствует о заrспючении доI,оворit
оказания услуг Паркирования на условиях, установленных настоящим По;tоженlIсм.
правилами пользования Платной парковкой.Повторный въезд в течение часа платный.

J[ица, не желающие заключать договор оказания услуг Паркированлlя. вправе
воспользоваться любьпt предназначенным для бесплатной парковки местом. находяtIlи\tся
вне территории Платной парковки.

!:rя размещения транспортного средства на бесплатной парковке необходимо вые\ать
из контролируемой территории (через шлагбаум) не позднее времени, отведенноI о ,ljlя
бесплатного нахождения танспортного средства на территории Парковки.

.Щоговор оказания услуг Паркования считается заключенным на },сJlов}lя\-
предусмотренных настоящим Положением и Правилами, если по истечении l5 миrrl,г с

момента получения паркинг-карты транспортное средство находится на территории II.Jlarlrclii

парковки,Повторный въезд в течение первого часа платный.
3.6.2. Порялок и условия заключения договора оказания услуг [[аркования с

пользова гелями постоянной категории:



- условия оказания услуг Паркования пользователям постоянной ка,гегории
опредеJuIется типовым договором, закJIючаемыми Обществом с каждым пользователем.

3.6.3. ПользовательПлатной парковки, соглаш:шсь закJlючить договор оказания чсл\,l,
Паркирования, осознает, что закJIючаемый им доrwвор не является и не содержит в себе
элементов договора хрiшения или иного другого договора, в соответствии с усJlовия]\rи
которого на Общество может бьпь возложена ответственность за сохранность трансIIортIlых
средств или иного другого имущества ( в том числе нurходящегося в оставленных на Платной
парковке транспортных средств).

3.6.4. Оплата услуг Паркирования производится по тарифам, действующим на NroIlteHT

оказания услуг.
3.6.5. Паркирование транспортньrх средств на Платной парковке разрешается только l]

отведенных для этих целей Mecтilx паркования.
3,7, На территории Платной парковки запрещается:
- осуществJIять любые виды коммерческой и иной деятельности, без письменного

согласования и заключения соответствующего договора с Обществом;
- устраивать собрания, митинги, рекJItlмные и маркетинговые акции. а ItlKiKe

проводить опросы, ziнкетирование и сбор информации любым другим способом без
письменного уведомления и полуlения согласия Общества;

- расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие ма1,9риrlrы

рекламного или агитационного содержания без письМенного разрешения Общества;
- загромождать проезды и выезды с территории Платной парковки;
- не допускать механического открытия шлагбарла без использования карты на въе,]дс

и (или) на выезде с территории,
- не допускать въезда и (или) выезда автомобиля с территории путем ((проскока)

(проезла (паровозом) за выезжllющим автомобилем с территории парковки),
- оставлять (парковать) автомобили при наличии 1течки ГСМ;
- пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева

двигателя;
_ пользоваться едкими, резко пtlхнущими, пачкающимися, легковоспламеняющи]ll ися

и другими вредными веществtll,tи;
_ рirзжигать костры;
- самостоятельно производить буксировку(эвакуацию) Iранспортных средств без

разрешения уполномоченньш представителей Общества;
- передавать парковочные карты третьим лицам, обменивать их на любые другие

парковочные карты у третьих лиц, пользоваться услугilJ\.rи третьих лиц, предлагающих обпtеtr

парковочных карт;
_ распивать спиртные напитки;
- курить,
3,8. В случае создilния трalнспортным средством препятствий для движения др\I,их

транспортных средств, такое трalнспортное средство может быть перемещено силаNlи
Общества (с применением специ:L,Iизированных транспортньж средств - эвакуаторов) на
свободную территорию в пределах fLпатной парковки. Оплата стоимости привлеrIсния
специализированных транспортньrх средств (эвакуаторов) может быть взыскана в fToM сл\ чtlе
Обществом с владельца перемещаемого транспортного средства.

3.9. общество не несет ответственности за сохранность транспортных средств или
иного имущества, размещенного на территории Платной парковки, в том чис,пе оставленllого
в транспортньж средствах.

4. Порядок въезда ша террпторию Платrrой парковки и выезда с неё

4.1. Порялок въезда на территорию Платной парковки и выезда с неё tlользоваlс:tсii

разовой категории.
4.1.1. !ля въезда на Платную парковку водитель, подъехав к автоNlатизлlрованl lot"l

стойке выдачи парковочных карт въездного терминала (на табло стойки высве.lttвастся
сообщение (нажмите на кнопку или приложите карту>), должен HiDKaTb на кнопку KHaжrtlI,Ie>

для получения разовой паркинг-карты. Когда на табло стойки появляется сообцtсllис
<Возьмите карту). водитель должен изъять парковочн},ю карту из канала выдачи (при ],гOм lla



табло стойки появляется сообщение (ПроезжаЙте) и поднимается cтpeJa шлагба\,Ntа) tl

въехать на территорию Платной парковки.
Примечание: В случае возникновения проблем с проездом (паркинг-карта не выJlаеIся.

стрела шлагбаума не поднимается) водитель должен связаться с обслуживающим персоIIа-llом.
нажав на кнопку <Вызов Оператора>, которая находится на лицевой панели стойки выдачи
парковочных карт.

4.1.2. Ия выезда с Платной парковки водитель, подъехав к стойке любого выезлtrого
терминirла. должен в пределах времени, в течение которого плата за услуги Паркироваttия tle
взымается (указанного в пункте 3.6.1. настоящего Положения) или после оплаты полученIlых
услуг Паркирования вставить парковочн).ю карту в приемный канал стойки выезJlа, Ijlе
производится изъятие парковочной карты в накопитель стойки, и после высвечивасl ся
сообщение <Проезжайте> и поднятие стрелы шлагбаума, может выехать с терри]орtlll
Платной парковки.

Примечание: В случае возникновения проблем с выездом (стрела шлагбаl пtа не
поднимается) водитель должен связаться с обслуживаюцим персонаJrом. нажав на KtlollK\
,,Вызов оператораD. Koтoptul находится на лицевой панели стойки выезда.

4.2. Порялок въезда на территорию Платной парковки и выезда с нее поль,]овlте.lеii
постоянной категории.

4.2-1. !ля въезда на Платн}.ю парковку пользователь постоянной ка] егории. п()_fъс\аlJ к

автоматизированной стойке въездного термин:ша. должен приложить паркинI!картy
пользователя постоянной категории (вьцается при закJlючении договора) к считыватеJlк)
парковочных карт, расположенному на стойке, дождаться появления на табло с,l,ойкrt
сообцения кПроезжайте>, после поднятия стрелы шлагбаума въехать на территорию П.,ltalrtoii
парковки.

Примечание: В случае возникновения проблем с проездом (парковочная карга не
читается, стрела шлабаума не поднимается) водитель должен связаться с обслуживаюцIлп.t
персоналом. нажав на кнопку кВызов Операторо, которru находится на лицевой rtirнелll
стойки выезда.

4.2.2. !ля выезда с Платной парковки пользователь постоянной категории. под],схав к

автоматизированной стойке выездного терминала должен приложить паркинг-карт\
пользователя постоянной категории к считывzlтелю парковочных карт. расположенllо]\{\ I{ц

стойке. дождаться появления на табло стойки сообщения кПроезжайте) и посJIе по]lняl ия
стрелы шлагбаума выехать с территории Платной парковки.

Примечание: В случае возникновения проблем с выездом (стрела шлаlбаrrttt ltc
поднимается) водитель должен связаться с обслуживающим персона,лом, нажав на KHollK}
<Вызов Оператора), KoTopaUI находится на лицевой панели стойки выезда.

5. Порядок оп.паты ус"луг Паркирования

5. l . Порядок оплаты услуг Паркирования пользователями рiIзовой категории.
5.1.1. Оплата услуг Паркирования осуществляется в соответствии с тарифаьrи.

действующими на момент предоставления услуг. Оплата рассчитывается по BpeMcHIt
нахождения транспортного средства на территории Платной парковки. Тарифы

утверждаются прикtвом диреrгора филиа.па ООО (НОВАПОРТ Трейдинг> в г. Волгогралс.
Нахох(дение транспортного средства на территории Платной парковки более l5 минут

с момента получения паркинг-карты, является основанием оплаты услуг Паркироваttlля.
Повторный въезд в течение первого часа платный.

Расчет производится в любом из кассовьtх терминалов АПС.
!ля оплаты услуг Паркирования водитель должен вст:lвить парковочную карт}, в

приемный канал кассового терминала, Кассовый терминirл предъявляет водителю су}r\,}, дtrlя

оплаты, на основании тарифа, действующего на момент въезда Iстиента на терри,rорик)
парковки. После оплаты требуемой срлмы кассовый терминал завершает расче,г с вы-li1,1..,й

чека. сдачи (при необхолимости) и паркиЕг-карты с регистрашией на ней информациIr о
произведённом расчете.

Примечание: В слуlае возникновения проблем с оплатой пользователь мOж9т
подъехать к выездньIм терминчшt!м и оплатитъ услугу Паркирования у операторов-касси p()t].

.Щля получения льготньIх условий оплаты услуг Паркирования (инвалиды) необходtlплtl
обратиться к оператору на выезде из Платной парковки.



Оплата услуг за время нахождения транспортного средства на территории Платпоii
парковки в результате аварии, совершении преступления (время ожидания приезIа
сотрудников МВД РФ и совершения ими всех необходимьrх действий) не производится. l[,Iя
фиксирования времени ожидания необходим вызов Администратора парковки.

5.2. Порядок оплаты услуг Паркирования пользователями постоянной кагегории.
5.2.1 , Пользователи постоянной категории осуцествляют оплату услуг ПаркироваIIия tt

соответствии с условиями договоров оказания услуг Паркирования в соответствии с

условиями договора оказания услуг Паркирования. закJIюченньIм с каждым пользовате.цеNt.
После каждого платежа парковочнм карта пользователя постоянной категории должна

быть активирована у Администратора парковки. Активация карт производится вел),щtIN,

инженером в помещении Алминистратора парковки с 08-00 до 17-00 кроме субботы lt

воскресенья. По окончании срока действия карты (истечении срока оплаты ) въезд на
территорию парковки и выезд с неё без оплаты и последующей активизации парковочttоii
карты невозможен.

6. Порядок возмещенпя ущербд в сJIучае утери плп порчи пдркишг-карты

6.l. В случае утери или порчи паркинг карты, явлJlющейся собс,гвеrtнr. сr,l,кr

Обшества, а также в случаях механического открытия шлагбаума без использования карIы tia

въезде и (или) на выезде с территории, а также допущения въезда и (или) выезла автомоблl,,lя с
территории путем (проскока> (проезда (паровозом) за выезжающим автомобилепt с
территории парковки) пользователь Платной парковки должен возместить ущерб Обrrtесr,в1,.

Размер ушерба рассчитьвается и утверждается Обществом и укtвывается в прейскуранте.
Примечание: Выдача на въездном терминале поврежденной (неработающей) паркинг-

карты технически искJIючена. Паркинг-карта может быть вьцана автоматизирован }lой

парковочной системой водителю только в исправном состоянии. Паркинг-карта счи,гае,гся

поврежденной водителем в случае технической невозможности считывания информаulли
сданной паркинг-карты по причине её механического повреждения (надлома. прокола
микрочипа и т.д.).

6.2.Вьцача резервных паркинг-карт пользоватеJIям разовой категории. }.терявuItINi
(испортившим) выданные им паркинг-карты, осуществляются администратором парковки.

уполномоченным Обществом, Выдача производится по зilявлению (утверждсtlrlttго
Обцеством образца) Пользователя разовой категории, }терявшего (испортившего) rrаlrкtlliг-
карту. Перел вьцачей резервной паркинг-карты Алминистратором парковки посре,llстп()Nl
специального программного обеспечения АПК заносится на резервную паркинг-карг),
информаuию о размере ущерба, под'Iежащего возмещению пользователем Платной napкoBкll
(размер ущерба рассчитывается и утверждается Обществом), а также стоимость пол}чснliых
услуг Паркирования, подлежащих оплате этим Пользователем.

6.3. Возмещение ущерба и оплата стоимости полученных услуг Паркированпя
производится Пользователем разовой категории в кассовых терминалах AIIC с
использованием полученной резервной паркинг-карты.

6.4. В случае утери паркинг-карты либо приведения её в состояние непригодн()сти к
использованию из-за обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение. tlожар.
ДеЙСТВИЯ ГОСударственных органов, преступное посягательство на имущество пользоватсjlя
клиента разовой и.rIи постоянной категории) пользователь вправе не производить оIlлjlаI),
стоимости утерянной или поврежденной им карты, если факт приведения паркинг-карты в
состояние непригодности произошел по причинам, указанным выше обстояtс.цt ств
непреодолимой силы и подтвержден докр!ент!Lтьно.

6.5. Решение о возможности вьцачи Пользователю постоянной категории HclBoii
паркинг-карты взамен утерянной (испорченной) принимается руководителем Общества tt,lи
лицом. уполномоченным Обществом для принятия подобньн решений. В период запtсltы
паркинг-карты Пользователь постоянной категории пользуется услугами Паркироваrtия па

условиях, предусмотренньD( д'tя пользователей разовой категории.

7. Обязанности и ответственность Сторон

7.1 . обязанности общества:
- обеспечение и оснащение территории Платной парковки дорожными знакаi\,и.

указателями, нанесение рвметок в соответствии с Правилами дорожного движения;



- осуществление контроля за исправностью оборудования Платной парковки.
поддержание его в рабочем состоянии;

- осуществление охраны оборудования и территории Платной парковки. уборка
территории ГLпатной парковки от снегаJ льда и бытового мусора;

- обеспечения надлежащего качества оказания услуг Паркирования для пользовате,,tей

рilзовой и постоянной категории;
- контроль за соблюдением водителями Правил пользования Платной парковкой. за

движением и размещением транспортньrх средств, в соответствии с требованиями лорожных
знаков и рaвметки;

- информирование поJIьзователей о правилах, действующих на Платной паркоl}ке и

оказание им содействия при пользовании оборудованием Платной парковки]
- обеспечение соблюдепия пользователJIми Платной парковки Правил пожарlrrlii

безопасности Правил дорожного движения;
- содействие правоохранительным органам в вьивлении фактов административных

правонарушений и преступлений на территории Платной парковки;
- содействия вызова сотрудников ГИБ.Щ.Щ для составления акта о совершеllllи

дорожно-транспортного происшествия на территории Платной парковки;
- обеспечение сохранности оборулования и другого имущества Обшес,l,ва.

используемого на Платной парковке;
- недопущение слrlаев использования оборудования и имущества Обшесr ва

(используемого Обществом) не по назначению;
- в случае порчи оборулования въездных./выездньж терминaLпов, терминаJlов оIl]lit,lы

либо другого оборудования АПС состав:rять Акт о причиненном ущербе с указанIlеN,!
обстоятельств и принимать меры к установлению лиц, причастных к соверuIению
правонарушения:

- обеспечить возможность бесплатного нахождения инвалидов на парковке.
7.2. Обязанности лиц, польз),ющихся услугами Паркирования, предоставляемьlми на

Платной парковке:
- соблюдать правила пользования Платной парковкой;
- сохранять паркинг-карту и кассовый чек, подтверждаюций факт оплаты услчI llo

организации парковки, до выезда с территории Платной парковки (или ло заверrrlсIlllrl
периода оплаты, для постоянной категории пользователей);

- не передавать паркинг-карту третьим лицам, не производить обмена на анатогич}l},к)
паркинг-карту и не пользоваться услугilми третьих лиц! предлагающих свои паркинг-карты:

-соблюдать схему движения ,гранспортных средств на территории Платной пapKt)BKlI ll
размещать транспортные средства на Местах паркования в строгом соответствии с лиt|I.1rli\lll

разметки;
- выполнять требования Общества в части соблюдения настоящего Положенияi
- соблюдать требования правил пожарной безопасности на терриl.ории l]латнtlii

парковки;
- соблюдать чистоту и порядок на территории Платной парковки;
- бережно относится к оборудованию Платной парковки, не допускать механичсск()I о

открытия шлагбаума без использования карты на въезде и (или) на выезде с территории. а
также допущения въезда и (или) выезда автомобиля с территории путем (проскока) (пpoo,t:lit
(паровозом) за выезжающим автомобилем с территории парковки), не допускать Rысз.,lа L^

территории путем (проскока> (проезда (паровозом) за выезжающим автомоби:lелt с
территории парковки).

- соблюдать общественный порядок на территории Платной парковке;
- оплачивать услуги паркования на условиях, устанавливаемых настояtltll]\,

Положением, правил:lми пользования платной парковкой по тарифам, утвержденныN{
Обществом и действующим на дату получения услуг;

- возмещать Обществу стоимость ущерб1 причиненного утерей или порчей паркинI,
карты на условиях. устанавливаемьж настоящим положением, правилами пользоваtIия
Платной парковкой в размере, рассчитываемом и утвержденном Обществом:

7,3. ответственность:
7.3.1. Общество и Пользователи Платной парковки несут ответственносIь в

соответствии с действующим зaжонодательством РФ, настоящим положением, прави-IIаN,lti



пользования Платной парковкой и условиями заключенньIх договоров окавания },c"il\,I
Паркирования.

7.3.2. Общество ни при каких обстоятельствах не берет на себя ответственность :]а

сохранность транспортных средств и/или любого иного имущества, оставленного на
территории Платной парковки. .Щоговор на оказание услуг Паркирования не является
договором хранения.

8. Паркинг-карты АПС

8.1. обцие положения:
8.1.1. Паркинг-карта является носителем информации установленного стандарта. с

помощью которого осуществляется въезд на Платн}.ю парковку, выезд с Платной паркtlвки и
оплата услуг Платной парковки. Паркинг-карты являются частью оборудования АПС.

8.1 .2. Паркинг-карты обеспечивают вьшолнение следующих функций:
- идентификационн},ю (лля реализации обслуживания пользователей Парковки в

режиме самообслуживания);
- контрольную (для разграничения доступа на территории парковки, учеtа срока

действия, числа транзакций);
- расчетную (для реализации гибкой системы оплаты и тарификачии);
- информачионнlrо (лля предоставления пользователю информации об услlt,ах и

условиях пользования парковкой, которая наносится на парковочную карту в виде тексга):
- реклilмную (лля размещения на парковочной карте рекламной информации).
8.1 .З. В памяти каждой паркинг-карты содержится следующаJI информация:
- уникальный серийный номер;
- ключи и условия доступа к памяти парковочной карты;
- тип категории Пользовате.пя Платной парковки ( разовый, постоянный );
- тип и параметы тарифа, по которому обслуживается держатель парковочной карrь

(согласно системе тарификации, действ}тощей на территории Платной парковки);
- дата и время въезда пользователя на территорию Платной парковки, переезда

в.lр},г},}о зону Платной парковки выезда с неё:
- срок действия парковочной карты.
8.1.4. Паркинг-карты автоматизированной парковочной системы. Запчскае;rtыс

воборот, проходят предварительнlто подготовку на автоматизированном рабочепл rtссге
Алминистратора парковки, в процессе которой осу]цествляется:

- регистрация каждой паркинг-карты в базе данных дпс по её уникапьнtrrtr
СеРИЙНОМУ номеРу для обеспечения контроля движения паркинг-карты и отс.IIежи l]аlt}tя
количества паркинг-карт, нtlходящихся в обращении;

- запись на паркинг-карry ключей и условий доступа к её памяти:
- запись на паркинг-карry служебной информации. необходимой для её обращения в

Апс.
8.1.5. В целях заlлрета проведения операчий по },терянным паркинг-картам и.Iи

паркинг-картам, полученньш с нарушением пункта 4.1 настоящего Полсrжения.
предусмотрено введение Стоп-листа.

стоп-лист - это таблица базы данных Дпс, где содержится список паркннг-карт.
запрещенных к обращению в АПС (заблокированные паркинг-карты).

8.2. Паркинг-карты пользователей разовой категории.
8.2.1, Паркинг-карты Пользователям разовой категории выдitются при въезJ{е на

территорию Платной парковки alвтоматизировalпной стойки вьцачи паркинг-карт въез;lнOго
терминала.

8.2.2. общество ведет учет паркинг-карт д,lя Пользователей разовой каlегорrlи.
осуществляется контроль наличия паркинг-карт в автоматизированных стойках въезjtнOго
термина.ла! а также своевременно заменит паркинг-карты, срок эксплуатации которых rlcTel(.

8.2.з. Паркинг-карты Пользователей разовой категории должны содержilть
информацию о действующем тарифе оплаты услуг Паркирования, }"твержденном Обtцес,гвом.

8.3. Паркинг-карты Пользователей постоянной ка[егории.
8.3.1. Паркинг-карты Пользователей постоянной категории подготавливаю l ся к

эксплуатации Ддминистратором парковки на основании заключенньгх договоров на oKaзaI{[le



услуг Паркирования и зaulвления на вьцачу паркинг-карты Пользователя посloяlllll)it
категории.

8.3.2. Количество карт, а т:жже условия оплаты услуг Паркирования для каждоtI)
пользователя постоянной категории определяется условиями договора, заключенногtl Nleж,f\,

Обшеством и Пользователем постоянной категории.
8.3.3. Пользователям постоянной категории категорически запрещается передавать

паркинг-карту тетьим лицам. Ответственность за сохранность и достоверность указанtlых l]

ней сведений несет физическое или юридическое лицо, заключившее договор оказания ус",]уг

Паркирования.
8.4. Порядок внесения изменений в данные или зчlN-{ены паркинг-карт.
8.4.1 . Внесение изменений данные паркинг-карт производится в следующих случаях:
- несоответствие фактических сведений о пользователе постоянной категорIl}l tI

сведений, введенных в базу данных АПС при регистации паркинг-карт;
- изменение данных о пользователе постоянной категории, указанных в базе данных

АПС:
- иньгх случаях, предусмотренных договором на оказание услуг Паркировапrtя.

заключаемым Обществом с Пользователем постоянной категории,
8.4.2. Замена паркинг-карты производится в следующих случtulх:
- непригодность паркинг-карты к использованию (в том числе при истечении срока

эксплуатации паркинг-карты);
- утеря паркинг-карты;
- иньн случаях, предусмотренных договором на оказание услуг Паркированrtя.

заключаемым Обществом с Пользователем постоянной категории.
8.4.3. Порялок и условия совершения действий. указанных в п. 8.4.1..8.4.2.

определяется условиями договора, зilключенного между Пользователем постояltI]l)ii
категории и Обществом.

8.5. Технология использования паркинг-карт.
8.5.1. Паркинг-карты передаются в подотчет ответственному Администраlор),

парковки.Администратор парковки производит предварительную подготовку паркинг- Kapl к
эксплуатации в АПС <Паркмастер> (производит иници:L,lизацию парковочных карт с
присвоением тарифов) с последующей загрузкой их в автоматизированные стойкrt выда,lrt
паркинг-карт въездного терминала Платной парковки.

8.5.2. flвижение паркинг-карт в обязательном порядке фиксируется Адмиllис гра,],{)l]\)l\!

парковки в кЖурна.,T е учета движения паркинг-карт)

8.5.3. Администратор парковки ведет список Пользователей парковки посltrяtlllt,tit
категории. которым вьцаны соответств},ющие паркинг-карты

Администратор fl.P. Козырев


