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Правила пользования
платной автоматической парковкой
ТРЦ «Мозаика»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Режим работы парковки: круглосуточно.
Пребывание на территории автоматической парковки считается заключением между водителем транспортного средства и администрацией ТРЦ «Мозаика» договора оказания услуг по
предоставлению возможности размещения транспортного средства на территории автоматической парковки ТРЦ «Мозаика» (далее «Парковки») на условиях, изложенных в настоящих
Правилах. А также является согласием Пользователя с пунктами настоящих Правил.
Администрация ТРЦ «Мозаика» ни при каких обстоятельствах не берет на себя и не несет ответственность за сохранность (утрату, хищение, повреждения и/или нарушение комплектности)
размещенных транспортных средств и/или любого иного имущества, оставленного на территории Парковки, в том числе – оставленного в транспортных средствах. Размещение транспортного средства на территории Парковки не является договором хранения.
Территория Парковки контролируется видеокамерами для соблюдения общественного порядка. Записи видеокамер предоставляются только по требованию правоохранительных органов.
Ознакомиться с настоящими Правилами и получить информацию по всем вопросам пользования Автостоянкой можно на терминалах оплаты, на сайте www.mozaica.ru и по телефону администрации +7 (985) 271-04-15.
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА, ДВИЖЕНИЯ И СТОЯНКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ
При въезде на территорию Парковки необходимо получить парковочную карту, путем нажатия
кнопки «ВЫДАЧА КАРТ» на въездном терминале. Сохраняйте паркинг-карту до выезда с парковки.
Передача паркинг-карты для выезда других транспортных средств ЗАПРЕЩЕНА.
Скорость движения по парковке не более 20 км/ч.
На всей территории парковки необходимо соблюдать правила дорожного движения, дорожные знаки и разметку.
Преимущество движения по территории автоматической парковке принадлежит пешеходам и
велосипедистам.
Размещение (стоянка) транспортных средств разрешено строго в соответствии с установленной разметкой.
Разрешается размещать транспортное средство только на одном (1) парковочном месте. Занимать более одного парковочного места запрещается.
Покидая транспортное средство, возьмите с собой ценные вещи и убедитесь в надежности запирания замков.
За повреждение или кражу транспортного средства, а также за сохранность вещей, хранящихся в транспортном средстве администрация ТРЦ «Мозаика», ответственности не несет.
При неправильной парковке транспортного средства, либо в случае создания помех для пользования Парковки другим лицам, а также при нарушении настоящих Правил, правил пожарной
безопасности, правил дорожного движения, администрация ТРЦ «Мозаика» имеет право эвакуировать транспортное средство, при этом, расходы по эвакуации, возлагаются на виновное
лицо.
На территорию Парковки ограничен доступ транспортных средств:
2.11.1.
максимальные габариты которых превышают 2 метра по высоте и 2,5 метра по ширине;
2.11.2. максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и/или число сидячих
мест, помимо сидячего места водителя, превышает 8 штук;
2.11.3. с прицепами, а также составы транспортных средств;
2.11.4. в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, на буксире;
2.11.5. без государственных регистрационных знаков.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ
Оплата парковки осуществляется в соответствии с тарифами, действующими на момент предоставления размещения транспортного средства на Парковке, которые указаны на терминалах
оплаты парковки.
Оплата за услуги Парковки производится в автоматизированных платежных терминалах, расположенных в помещении ТРЦ «Мозаика» при выходе в зону парковки.
Для выезда необходимо убедиться, что не превышен лимит бесплатного пребывания на территории Парковки, для чего необходимо вставить парковочную карту в один из платежных
терминалов.
Если лимит превышен, необходимо оплатить стоимость полученных услуг, согласно автоматическому расчету платежного терминала.
После оплаты, необходимо подъехать к выездному терминалу парковки и вставить в него парковочную карту.
Если лимит времени не превышен или услуга оплачена в кассовом терминале, шлагбаум откроется, при условии, что выезд производится не позднее 15 минут после оплаты стоимости услуг.
Любые платежи, связанные с парковкой, производятся только в кассовых терминалах парковки, передача наличных денег через представителей администрации, охрану и прочих лиц строго запрещена.
В случае утери или повреждения парковочной карты необходимо обратиться в администрацию ТРЦ «Мозаика», оплатить штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за восстановление парковочной карты, а также оплатить услуги Парковки с учетом времени пребывания в соответствии
с установленными тарифами.
Право на льготную (бесплатную) парковку имеют:
• Инвалиды или законные представители инвалидов;
• Многодетные семьи (один из родителей).
Услуги льготной парковки оказываются в период времени с 10:00 до 22:00 ежедневно, при
наличии установленного в соответствии с действующим законодательством РФ опознавательного знака и оригинала удостоверения. Для получения льготного права пользования услугами
Парковки необходимо обратиться в администрацию по телефону +7 (985) 271-04-15.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Загромождать проезды и выезды с территории Автопарковки, проходы для пешеходов, подходы к эвакуационным выходам.
Движение по территории Автопарковки со скоростью более 20 км/ч, нарушение Правил дорожного движения и разметки.
Осуществлять стоянку с работающим двигателем
Парковать Транспортное средство:
4.4.1.
в загрязненном состоянии и значительными кузовными повреждениями;
4.4.2.
вне специально отведенных Парковочных мест, обозначенных разметкой;
4.4.3.
загруженное легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, газами,
сильнодействующими ядовитыми веществами;
4.4.4.
с неисправной системой питания, газового оборудования, систем смазки;
4.4.5.
с открытой горловиной топливного бака, с открытым краном газового оборудования;
Заправлять и
сливать
топливо,
подзаряжать аккумуляторную
батарею
на Транспортном средстве.
Пользоваться источниками открытого огня.
Осуществлять любые виды ремонтных работ Транспортного средства.
Осуществлять мойку Транспортного средства.
Распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства.
Курить,
кроме как
в
специально отведенных и
обозначенных
соответствующими знаками местах.
Проигрывать громкую музыку с помощью внешних источников , так и с помощью аудиосистемы транспортного средства.
Складировать и выбрасывать любой мусор, кроме выброса малогабаритного мусора в специально размещенные мусорные контейнеры
Выгуливать животных.
Расклеивать объявления, осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности, без
письменного согласования и заключения соответствующего договора с администрацией ТРЦ
«Мозаика».
Устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также проводить опросы,
анкетирование и сбор информации любым другим способом без получения письменного согласия администрации ТРЦ «Мозаика».
Нарушать общественный порядок, в том числе совершать любые действия направленные, либо
выражающие явное неуважение к гражданам, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, причиняющие вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц,
либо создающие угрозу причинению такого вреда.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае причинения ущерба посетителю, его имуществу и/или имуществу ТРЦ «Мозаика», возмещение ущерба происходит в порядке, установленным действующим Законодательством РФ.
При несанкционированном нахождении транспортного средства на территории Парковки Администрация имеет право досмотра и эвакуации транспортного средства.
В случае нарушения правил пользования Парковкой Администрация имеет право попросить нарушителя покинуть Парковку, а нарушитель обязуется незамедлительно удовлетворить просьбу.
Администрация имеет право эвакуировать, задерживать транспортное средство до момента
получения компенсации от лица, которое своими действиями причинило убытки собственности ТРЦ «Мозаика», либо третьих лиц.

