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РЕЖИМ РАБОТЫ ПАРКОВКИ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ПАРКОВКА НАХОДИТСЯ ПОД
ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЕМ

ОПЛАТИТЬ ПАРКОВКУ НЕОБХОДИМО ДО ВЫЕЗДА!
Осуществляя въезд на парковку, клиент соглашается заключить договор на оказание услуг пользования
парковочными местами на платной основе и обязан осуществить оплату одним из указанных способов:

Денежными купюрами номиналом 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 рублей, при необходимости
остаток денежных средств (сдача) выдаётся наличными.
Банковской картой.
Время на выезд после оплаты ограничено 15 (пятнадцатью) минутами.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ ПАРКОВКИ*:
ТАРИФ
«БАЗОВЫЙ»

Первый 1 час бесплатно. Начиная со 2-го часа и каждый последующий час –
100 рублей за 1 час. Тарификация начисляется с первой минуты каждого
часа. Тариф действует с 6:00 до 22:59 ежедневно.

ТАРИФ
«КАРУСЕЛЬ»

Повторный въезд автомобиля в течение 30 мин. после выезда для
автомобиля, простоявшего менее 59 мин., считается по тарифу «Карусель» и
оплачивается по тарифу:
- С 1-й по 15-ю минуту включительно бесплатно;
- С 16-й минуты - 100 рублей за каждый последующий час. Тарификация
начисляется с первой минуты каждого повторного въезда.
Тариф действует круглосуточно.

ТАРИФ
«НОЧНОЙ»

В период с 23ч 00мин до 05ч 59мин – 30 минут бесплатно, далее 300 руб. за 1
час. При этом с 23:00 действие дневного тарифа прекращается и клиенту
парковки, въехавшему после 22:59 автоматически назначается тариф
«НОЧНОЙ». Оплата производится с 31-й минуты первого часа
и первой минуты каждого последующего часа.

П0РЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКОЙ:
1. Для въезда на парковку нажмите кнопку на стойке въезда и получите парковочную карту. После открытия
шлагбаума займите парковочное место в соответствии с нанесенной разметкой.

2. Сохраняйте парковочную карту до выезда.
3. Перед выездом с парковки оплатите парковку при помощи автоматического устройства оплаты (паркомата).
Паркоматы находятся на выездах с парковок, в том числе на улице. Размен денег не предусмотрен.

4. После нажатия на кнопку «Оплатить», внимательно ознакомьтесь с информацией, указанной на табло.
Для выезда с парковки вставьте оплаченную парковочную карту в окно выездной стойки.
Администрация парковки не несет ответственности за сохранность транспортного средства и находящегося в нем имущества. В случае утери или порчи
парковочной карты, клиент парковки обязан оплатить услуги пользования парковкой и возместить ущерб в размере 1000 рублей.
* ТАРИФЫ ПАРКОВКИ ДЕЙСТВУЮТ C 01 ДЕКАБРЯ 2021Г.
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