
                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                          К приказу от 21.12.2020 № 34 

 

Правила пользования неохраняемой автоматизированной платной парковкой 

Бизнес Парка «Морион» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления права доступа на 

платную парковку и пользования платной парковкой, а также права и обязанности Общества 

с ограниченной ответственности «ПАН СИТИ Групп» (далее – Общества) и водителей (далее 

- пользователей) транспортных средств, которым предоставлено право доступа на платную 

парковку, в том числе пользователям, которым в соответствии с законом предоставляется 

право бесплатного или льготного пользования платной парковкой. 

1.2. Платная парковка оборудована автоматизированной системой платной парковки 

(АСПП), которая обеспечивает выполнение следующих функций: 

1.2.1. Регистрация транспортных средств пользователей при въезде на территорию платной 

парковки с выдачей парковочного талона; 

1.2.2. Расчет в паркомате за право доступа на территорию платной парковки; 

1.2.3. Регистрация транспортных средств пользователей при выезде с территории платной 

парковки. 

1.2.4. Пропуск транспортных средств пользователей (въезд на территорию платной 

парковки, выезд с территории платной парковки) на основании оплаченных абонементов. 

1.3. Въезд и выезд с территории платной парковки производится с помощью парковочных 

талонов, либо с помощью системы распознавания государственных номерных знаков и 

считывания RFID-меток. 

1.4. Порядок и условия заключения договора на право доступа на платную парковку. 

1.4.1. Порядок и условия заключения договора на право доступа на платную парковку с 

пользователями разовой категории: 

1.4.1.1. Выдача парковочного талона потенциальному пользователю платной парковки 

является предложением (офертой) заключить договор предоставления доступа на платную 

парковку; 

1.4.1.2. Время для принятия решения о заключении/не заключении договора – 120 минут 

с момента получения парковочного талона;  

1.4.1.3. Размещение (оставление) транспортного средства на платной парковке на срок 

более 120 минут с момента получения парковочного талона считается принятием (акцептом) 

предложения (оферты), что соответствует п.3 ст.438 ГК РФ и свидетельствует о заключении 

возмездного договора предоставления доступа на платную парковку на условиях, 

установленных настоящими правилами пользования платной парковкой. 

1.4.1.4. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами 

пользования платной автоматизированной (неохраняемой) парковкой, если по истечении 120 

минут с момента получения парковочного талона транспортное средство находится на 

территории платной парковки.  

1.4.2. Порядок и условия заключения договора на право доступа на платную парковку с 

пользователями прочих категорий:  

1.4.2.1. Условия оказания услуг паркования пользователями VIP категории, служебной 

категории определяются соглашениями, заключаемыми Обществом с юридическими лицами, 

арендаторами/субарендаторами помещений Бизнес-Парка «Морион». 

1.5. Пользователь платной парковки, соглашаясь заключить договор на право доступа на 

платную парковку, осознает, что заключаемый им договор не является и не содержит в себе 

элементов договора хранения и иного другого договора, в соответствии с условиями 

которого на Общество может быть возложена ответственность за сохранность транспортных 

средств или иного имущества (в том числе находящегося в оставленных на платной парковке 

транспортных средствах).  

1.6. Оплата по договору на право доступа на платную парковку производится по тарифам, 

действующим на момент предоставления права доступа на платную парковку. 



2 

1.6.1. Паркование транспортных средств на платной парковке разрешается только в 

специально отведенных для этого местах паркования и согласно действующей разметке. 

1.6.2. При потере въездного талона оплачивается штраф, согласно действующим на данный 

момент времени тарифам. 

1.7. На территории платной парковки запрещается: 

1.7.1. Осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности без письменного 

согласования и заключения соответствующего договора с Обществом. 

1.7.2. Осуществлять ремонт автотранспорта. 

1.7.3. Устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также 

проводить опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без 

письменного уведомления и получения согласия Общества. 

1.7.4. Расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие материалы 

рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения Общества. 

1.7.5. Загромождать проезды и выезды с территории платной парковки. 

1.7.6. Оставлять (парковать) автомобили при наличии утечки ГСМ. 

1.7.7. Пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева 

двигателя. 

1.7.8. Разжигать костры. 

1.7.9. Передавать парковочные талоны третьим лицам, обменивать их на любые другие 

парковочные талоны у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих 

обмен парковочных карт. 

1.7.10. Осуществлять проведение подвижных игр и соревнований, в том числе с 

применением транспортных средств, велосипедов, роликов, скейтбордов  и т.д. 

1.7.11. Распивать спиртные напитки, курить вне специально оборудованных мест для 

курения. 

1.8. Общество не несет ответственность за сохранность транспортных средств или иного 

имущества, размещенного на территории платной парковки, в том числе оставленного в 

транспортных средствах.  

1.9. На территорию платной парковки запрещен доступ следующих транспортных средств 

без согласования с Обществом: 

1.9.1. Транспортных средств, максимально разрешенная масса которых превышает 3 500 кг. 

и / или число сидячих мест которых, помимо места водителя, превышает 8 (восемь). 

1.9.2. Составов транспортных средств. 

2. Режим работы. 

2.1. Платная парковка работает круглосуточно без перерывов и выходных. 

2.2. Возможно временное закрытие платной парковки на период уборки территории, при 

возникновении обстоятельств, препятствующих пользованию платной парковкой, а также в 

одностороннем порядке по инициативе Общества.  

2.3. Информирование об изменении режима работы платной парковки/временном 

закрытии платной парковки осуществляется в доступной форме посредством размещения 

соответствующего уведомления на информационных стендах (в холле корпуса № 27).  

3. Порядок въезда/выезда. 

3.1. Для въезда на территорию платной парковки пользователь, подъехав                                            

к автоматизированной стойке выдачи парковочных талонов въездного терминала, должен 

получить парковочный талон. Изъяв парковочный талон из канала выдачи, въехать на 

территорию платной парковки. 

3.2. Для выезда с платной парковки пользователь, подъехав к стойке паркомата 

произвести оплату, затем поднести парковочный талон к сканеру автоматизированной 

стойки, и поднятия стрелы шлагбаума, выехать с территории платной парковки. 

3.3. В случае возникновения проблем с въездом и выездом на территорию платной 

парковки (стрела шлагбаума не поднимается, не выдаются парковочные талоны) 

пользователь парковки должен связаться с обслуживающим персоналом, позвонив по номеру 

телефона, указанному на стреле шлагбаума. 
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3.4. В случае возникновения проблем с кассовым терминалом паркомата (закончились 

чеки, не проходит оплата, нет сдачи) пользователь должен связаться с обслуживающим 

персоналом, позвонив по номеру телефона, указанному на паркомате. 

3.5. Список лиц и организаций, имеющих право на получение парковочной карты 

специальной категории, утверждается генеральным директором/ заместителем генерального 

директора Общества. 

4. Тарифы за услуги паркования. 

4.1. Тарифы утверждаются генеральным директором Общества и/или лицом, им 

уполномоченным. Тарифы могут быть изменены в любое время путем утверждения новых 

тарифов генеральным директором Общества и/или лицом, им уполномоченным. 

 

№ Количество, часов Тариф, рублей 

  1 1-2 не взымается 

2 3 50 

3 4 100 

4 5-24 200 

5 абонемент на 1 месяц (физические лица) 1000 

 

4.2. На выезд после окончания оплаченного периода времени отводится 20 минут. В 

случае если пользователь не успел выехать в течение 20 минут после окончания оплаченного 

времени, то он производит оплату дополнительного времени по следующему за оплаченным 

тарифом в паркомате, поднеся к терминалу предыдущий талон об оплате. 

4.3. В случае утери парковочного талона пользователь оплачивает штраф в размере 1 000 

(одна тысяча) рублей 00 копеек на кассовом терминале АСПП. 

5. Порядок оплаты услуг паркования пользователями разовой категории  

5.1. Оплата услуг паркования осуществляется в соответствии с тарифами, действующими 

на момент предоставления услуг. Оплата рассчитывается по времени нахождения 

транспортного средства на территории платной парковки.  

5.2. Нахождение транспортного средства на территории платной парковки более 120 

минут с момента получения парковочного талона является основанием для оплаты услуг 

паркования. Расчет производится в любом из кассовых терминалов АСПП. 

5.3. Для оплаты услуг паркования пользователь должен поднести к сканеру пакромата 

свой парковочный талон. Паркомат предъявляет пользователю сумму для оплаты, на 

основании тарифа, действующего на дату получения услуги. После оплаты требуемой суммы 

паркомат завершает расчет с выдачей чека, сдачи (при необходимости) и парковочного 

выездного талона с регистрацией на нём информации о произведённом расчете.  

5.4. Для выезда транспортного средства с территории платной парковки без оплаты 

пользователю предоставляется 120 минут с момента получения парковочного талона. 

 


