
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКОЙ 

                                     Время работы парковки: круглосуточно. 

1.На территории платной Парковки ТЦ запрещено: 
1.1 Въезд Транспортных средств, максимальные габариты которых превышают 2 м. по высоте и 1,7 м. по 
ширине (подземная и крышная); 
1.2 Въезд Транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3500 кг. и/или число 
сидячих мест, которых, помимо сидячего места водителя, превышает восемь мест; 
1.3 Состав транспортных средств, транспортных средств с прицепами; 
1.4 Транспортных средств в аварийном состоянии, со значительным кузовными повреждениями, на буксире; 
1.5 Транспортных средств без государственных регистрационных знаков; 
1.6 Въезд и передвижение на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках; 
1.7 Въезд транспортных средств в сильно загрязнённом состоянии; 
1.8 Стоянка транспортных средств с работающим двигателем более 5 минут; 
1.9 Блокировка проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов; 
1.10 Парковаться на местах, запрещенных для парковки, а также на местах, предназначенных для проезда 
транспорта; 
1.11 Курение и распитие спиртных напитков; 
1.12 Мойка, протирка, чистка, замена шин, доливка легко воспламеняемой жидкости, ремонт, мелкий 
ремонт транспортных средств (замена ламп, замена предохранителей, установка номерных знаков и т.д.) 
; 
1.13 Парковка одного транспортного более, чем на одном парковочном месте; 
1.14 Причинение ущерба автотранспорту третьих лиц или парковочному оборудованию и иному имуществу на 
территории парковки; 
 
2. Оплата: 
Оплата услуг парковки производится в автоматизированном Кассовом терминале, расположенном на 
территории парковки из расчета: ПЕРВЫХ 2 часа БЕСПЛАТНО, далее 50 руб./час. Неполный час 
пребывания парковки считается как полной. Все цены указаны с учётом НДС. 
 
3. Для выезда необходимо: 
3.1 Оплатить стоимость полученных услуг в кассовом терминале. После этого необходимо подъехать к 
выездному терминалу Парковки и вставить в него паркинг-карту. Если услуга оплачена в Кассовом терминале, 
шлагбаум откроется\, при условии, что выезд производится не позднее 15 минут после оплаты стоимости 
услуг. 
 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКОЙ: 
4.1 В случае повреждения/уничтожения имущества парковки, виновное лицо обязано возместить причиненный 
ущерб по требованию Администрации парковки; 
4.2 В случае нарушении настоящих Правил, Администрация Парковки оставляет за собой право наложения 
штрафа в размере 1000(одной тысячи) рублей на виновного, а также право на отказ в предоставлении услуг; 
4.3 В случае порчи или утери парковочной карты устанавливается штраф: 
-Если транспортное средство на территории парковки менее 24 часов-1000 рублей 
-Если транспортное средство на территории парковки более 24 часов-1000 рублей + время нахождения 
транспортного средства на территории парковки из расчета 50 рублей за каждый (в том числе-неполный) час; 
4.4 Все расценки включают налоги, установленные законодательством РФ; 
4.5 Отказ от оплаты услуг парковки, оплаты штрафа за нарушение настоящих Правил является основанием 
внесения а/м в «Черный список» с запрещением въезда на территорию ТЦ и обращением в суд о возмещении 
ущерба; 
4.6 Прочие отношения регулируются законодательствам РФ; 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПАРКОВКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОХРАННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСТАВЛЕННОГО В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ НА ПАРКОВКУ 
ТЦ «ГОРОД» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛУГОЙ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ! 

Контактная информация: 

По всем вопросам Вы можете обратиться: 

8-495-579-27-47 Администрация управляющей компании ТЦ «Город» или  

Сотрудник охраны на первом этаже. 


