Правила пользования
парковкой ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
1. Пользоваться услугами парковки могут только владельцы действующих клубных карт или
парковочных карт (далее Карты) ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (далее Спорткомплекс), оснащённых микрочипом «Mifare»
2. Парковочную карту для пользования услугами парковки можно приобрести в кассах
Спорткомплекса по действующим на момент приобретения тарифам.
3. Режим работы парковки: круглосуточно
4. Размещение транспортных средств на парковке является платным
5. Стоимость парковки: в соответствии с тарифами, действующими на момент предоставления
услуг. Тарифы утверждаются приказом генерального директора Спорткомплекса.
6. Оплата услуг парковки рассчитывается по времени пользования парковкой.
7. Время пользования парковой начинается с момента въезда на парковку.
8. Въезд на территорию парковки и выезд с нее производится с помощью Карт
9. Парковка оборудована автоматизированной парковочной системой (АПС), которая
обеспечивает выполнение следующих основных функций:
- регистрация пропуска пользователей (въезд) на территорию парковки
- списание денежных средств с лицевых счетов Карт за услуги парковки;
- регистрация пропуска пользователей (выезд) с контролируемой территории;
10. Правила оплаты:
10.1. Оплата услуг парковки производится с лицевого счёта Карты в соответствии с
тарифами, действующими на момент предоставления услуг.
10.2. Лицевой счёт Карты можно пополнить только в кассах Спорткомплекса
10.3. Оплата размещения транспортного средства на парковке производится за каждый
полный час использования парковки или неполный час использования парковки в размере,
соответствующем стоимости полного часа использования парковки.
11. Порядок въезда на территорию Платной парковки и выезда с нее
11.1. Для въезда на парковку владелец Карты, подъехав к автоматизированной стойке
въездного терминала, должен приложить Карту к считывателю (жёлтый крест на синем
фоне), расположенному на стойке, дождаться поднятия стрелы шлагбаума въехать на
территорию Платной парковки.
11.2. Для выезда с парковки пользователь, подъехав к автоматизированной стойке выездного
терминала должен приложить Карту к считывателю парковочных карт, расположенному на
стойке. На табло стойки отобразится стоимость услуг парковки и остаток средств на лицевом
счёте Карты. После поднятия стрелы шлагбаума выехать с территории Платной парковки.
Примечание: В случае возникновения проблем с въездом/выездом водитель может связаться
с обслуживающим персоналом, нажав кнопку «Вызов оператора» на домофоне,
установленном рядом со стойкой терминалов
12. Порядок и условия заключения договора оказания услуг парковки:
12.1. Въезд на парковку является предложением (офертой) заключить договор оказания
услуг парковки;
12.2. время для принятия решения о заключении/не заключении договора оказания услуг
парковки – 5 (Пять) минут с момента въезда на парковку;
12.3. размещение (оставление) транспортного средства на парковке на срок более 5 (Пяти)
минут с момента получения талона считается принятием (акцептом) предложения
(оферты), что соответствует п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и
свидетельствует о заключении договора оказания услуг парковки на условиях,
установленных настоящими правилами пользования парковкой. Лица, не желающие

заключать договор оказания услуг парковки, вправе воспользоваться любым
предназначенным для бесплатной парковки местом, находящимся вне территории
парковки.
12.4. Пользователь парковки, соглашаясь заключить договор оказания услуг парковки,
осознает, что заключаемый им договор не является и не содержит в себе элементов
договора хранения или иного другого договора, в соответствии с условиями которого на
Спорткомплекс может быть возложена ответственность за сохранность транспортных
средств или иного другого имущества (в том числе находящегося в оставленных на
парковке транспортных средств)
13. В соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ от «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» 10 процентов парковочных мест на территории парковки выделено
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
14. Скорость движения по территории парковки – не более 5 км/ч
15. Спорткомплекс не несёт ответственности за повреждение или кражу транспортных средств,
а также за хищение имущества из транспортных средств.
16. Правомерные требования сотрудников парковки обязательны для исполнения.
17. В случае создания транспортным средством препятствий для движения других транспортных
средств, такое транспортное средство может быть перемещено силами Спорткомплекса (с
применением специализированных транспортных средств – эвакуаторов) на свободную
территорию в пределах парковки. Оплата стоимости привлечения специализированных
транспортных средств (эвакуаторов) может быть взыскана в этом случае Спорткомплексом с
владельца перемещаемого транспортного средства.
18. При пользовании парковкой запрещается:
 осуществлять ремонт транспортных средств, заправку их технологическими
жидкостями, мойку транспортных средств, в т.ч. мобильную;
 оставлять в салоне транспортного средства домашних животных и
несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
 занимать парковочные места, занятые заграждающими средствами;
 самовольно передвигать заграждающие конструкции;
 портить имущество, расположенное на территории парковки
 наносить надписи, рисунки на любых поверхностях территории парковок и стоянок и
их конструктивных элементах;
 игнорировать указания сотрудников парковочного комплекса по порядку парковки на
территории;
 осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности;
 устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также проводить
опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без письменного
разрешения администрации Спорткомплекса;
 расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие материалы
рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения
администрации Спорткомплекса
 загромождать проезды и выезды с территории парковки;
 оставлять (парковать) автомобили при наличии утечки ГСМ и других технических
жидкостей;
 пользоваться едкими, резко пахнущими, пачкающимися, легковоспламеняющимися и
другими вредными веществами;
 разжигать костры и пользоваться открытым огнем;
 распивать спиртные напитки;
 курить.

