ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКОЙ
ВНИМАНИЕ: Въезжая на территорию подземной парковки ТРЦ «РИВЬЕРА» (далее – Паркинг), посетители соглашаются соблюдать и выполнять настоящие
Правила.
ВНИМАНИЕ: На территории Паркинга ведется видеонаблюдение!
Администрация паркинга оставляет за собой право отказать во въезде за нарушение правил парковки.
Режим работы паркинга на въезд/выезд: с 07:00ч до 02:30ч
Оплата услуг Паркинга осуществляется через автоматические терминалы
оплаты, которые находятся на территории Паркинга, в соответствии с тарифами, приведенными настоящих Правилах. Все тарифы приведены для одного
парковочного места. При оплате парковки любая часть часа округляется до
целого часа.
Расценки на услуги Паркинга за нахождение на территории:
- Первые 3 (Три) часа парковки – БЕСПЛАТНО!
- с 4 (Четвертого) часа – 100 руб./час.
Задолженность по оплате начисляется с первой минуты четвертого часа.
ВНИМАНИЕ: Стоянка на Паркинге для льготных категорий граждан осуществляется на общих основаниях без предоставления льгот по оплате.
ВНИМАНИЕ: в случае парковки транспортного средства более, чем на одном
парковочном месте (в том числе частичного заезда на другое парковочное место), посетитель оплачивает стоимость парковки согласно количеству занятых
мест.
При въезде на территорию Паркинга транспортного средства выдается парковочный билет. Парковочный билет является собственностью ООО «Глобальные
системы безопасности» (далее – Администрация). Парковочный билет требует
бережного хранения, ношения и должен сохраняться до выезда с Паркинга. На
территории Паркинга запрещается передавать полученный при въезде парковочный билет третьим лицам, обменивать парковочный билет у третьих лиц.
Выезд с территории Паркинга производится строго по парковочному билету,
полученному при въезде на Паркинг.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Подделывать парковочный билет, въезжать на территорию
Паркинга без получения парковочного билета.
В случае утраты либо повреждения парковочного билета посетитель Паркинга
обязан оплатить компенсацию в размере 1000 (Одной тысячи) рублей, а также,
оплатить время пребывания на парковке, в соответствии с тарифами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Совершать водителю транспортного средства выезд и повторный въезд на парковку, более, чем 2 раза за сутки, с интервалом времени между
выездом и последующим въездом менее 30 минут, по окончанию бесплатного
времени пребывания. В случае нарушения, администрация оставляет за собой
право запретить въезд транспортного средства на территорию Паркинга, а
также, установить оплату для конкретного транспортного средства с 1 минуты
первого въезда.
Скорость движения по Паркингу – не более 5 КМ/Ч. При нарушении скоростного режима на территории Паркинга, администрация оставляет за собой право
отказать в дальнейшем во въезде на Паркинг.
Информация о наличии на Паркинге свободных парковочных мест содержится
на специальном табло до въезда на Паркинг. Лицо, въезжающее на территорию
Паркинга (далее – Посетитель), самостоятельно принимает решение о въезде
на Паркинг. В случае отсутствия свободных парковочных мест Посетитель обязан покинуть Паркинг.
ЗАПРЕЩЕНА стоянка и остановка транспортных средств вне специально отведенных парковочных мест, обозначенных разметкой. За парковку в проездах
и на пешеходных зонах дополнительно к парковочному тарифу взимается
штраф в размере 100р.
Въезд на территорию Паркинга может быть приостановлен для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий. В целях обеспечения безопасности,
с согласия владельца транспортного средства и в его присутствии, сотрудник
Паркинга имеет право досмотреть транспортное средство посетителя.
В случае порчи или повреждения Посетителем и/или транспортным средством
Посетителя автоматического терминала оплаты, шлагбаума и иного имущества Паркинга (далее – имущество Паркинга), Посетитель обязан возместить
ущерб, нанесенный имуществу Паркинга.
Каждое открытие шлагбаума позволяет проехать только одному транспортному средству. Следующее транспортное средство начинает движение только
после того, как предыдущее транспортное средство покинет обозначенную
специальной разметкой зону после шлагбаума. Администрация не несет ответственность в случае причинения шлагбаумом вреда или ущерба Посетителю и/
или его имуществу.

На территории Паркинга услуги хранения или охраны не оказываются. За повреждение или кражу транспортного средства, а также сохранность вещей,
хранящихся в транспортном средстве, Администрация ответственности не
несет.
Запрещается въезжать на территорию паркинга автомобилям, оборудованным
газобаллонным оборудованием (ГБО).
На территории Паркинга ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Парковка одного транспортного средства более, чем на одном парковочном
месте;
• Парковка в проездах или вне специально обозначенных парковочных мест;
• Стоянка транспортного средства с работающим двигателем;
• Разведение открытого огня, курение и распитие спиртных напитков;
• Складирование и выброс мусора (любые виды отходов, твердые и т.п.);
• Въезжать и передвигаться на территорию Паркинга на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и т.д.;
• Въезжать на автотранспорте с превышением габаритов по высоте, более 2,10м;
• Въезжать на составном автотранспорте (с прицепом), грузовом транспорте;
• Мыть, протирать, чистить транспортные средства;
• Производить ремонт и техническое обслуживание транспортного средства
(заправка, замена, доливка любых жидкостей и ГСМ, замена аккумуляторов,
замена/подкачка колес и т.д.);
• Парковать неисправное, поврежденное (аварийное), привезенное на буксире транспортное средство. (Неисправное транспортное средство должно
быть немедленно удалено за пределы территории Паркинга силами и за счет
владельца);
• Фото и видеосъемка без согласования с Администрацией;
• Проводить несанкционированные митинги, собрания, акции и т.п.;
• Осуществлять предпринимательскую деятельность, проводить акции рекламного характера (расклеивать, раздавать листовки и т.п.) без предварительного согласования с Администрацией Паркинга;
• Причинять ущерб транспортному средству третьих лиц или парковочному
оборудованию и иному имуществу на территории Паркинга.
• Запрещены систематические въезды-выезды для возобновления времени
бесплатной стоянки автомобиля в течение календарных суток.
• На территории Паркинга водитель транспортного средства ОБЯЗАН:
• Исполнять требования сотрудников Администрации Паркинга и службы безопасности;
• Соблюдать правила дорожного движения, в том числе требования дорожных знаков, линии разметки и указателей;
• Соблюдать требования пожарной безопасности Паркинга;
• Соблюдать чистоту и порядок на Паркинге;
• Бережно относиться к парковочному оборудованию и иному имуществу, размещенному на территории Паркинга;
• Соблюдать общественный порядок на Паркинге;
• Своевременно оплачивать услуги нахождения на Паркинге, согласно тарифам, а также производить иные платежи, предусмотренные настоящими
Правилами;
• Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Паркинга и/или имуществу третьих лиц.
Оказание услуги платной парковки осуществляет: Общество с ограниченной
ответственностью «Глобальные системы безопасности», 129515, Москва Город,
Академика Королева Улица, 13, стр.1, Тел. +7 (499) 393-35-57
Администрация Паркинга оставляет за собой право вносить изменения в «Тарифы и Правила пользования Паркинга».

Телефон для вопросов по работе
Паркинга: +7 (499) 393-35-57

