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1. Правила пользования платной круглосуточной парковкой ЦПКиО им. М.
Горького, далее – Правила, разработаны с целью предоставления права
временного размещения транспортных средств посетителей ЦПКиО им. М.
Горького, далее – Потребитель/Потребители, на платной парковке ЦПКиО
им. М. Горького, обеспечивающей удобный доступ на территорию ЦПКиО
им. М. Горького, и утверждены приказом директора ЦПКиО им. М. Горького
№ 196/16 от 01.06.2016 г.
2. Въезд Потребителя на территорию платной парковки ЦПКиО им. М. Горького и получение магнитной парковочной карты подтверждает его согласие с Правилами и является акцептом оферты ЦПКиО им. М. Горького по заключению договора возмездного оказания услуг временного размещения
транспортных средств на условиях настоящих Правил.
3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Исполнитель – Государственное автономное учреждение культуры города
Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» (ЦПКиО
им. М. Горького), обеспечивающее Потребителям возможность временного
размещения транспортных средств на специально оборудованной автоматизированной платной парковке ЦПКиО
им. М. Горького.
Потребитель – лицо, въехавшее на территорию платной парковки ЦПКиО
им. М. Горького, получившее магнитную парковочную карту и разместившее транспортное средство на территории платной парковки Исполнителя, подтвердившее вышеуказанными действиями акцепт оферты ЦПКиО
им. М. Горького по заключению договора возмездного оказания услуг временного размещения транспортных средств на условиях настоящих Правил.
Парковочное место – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения на платной основе одного транспортного средства.
Система автоматизированной платной парковки (САПП) – автоматизированная система, предназначенная для обеспечения возможности въезда и
выезда на платную парковку ЦПКиО им. М. Горького, учета времени въезда
и нахождения транспортного средства Потребителя на территории парковки ЦПКиО им. М. Горького, самостоятельной оплаты Потребителем времени нахождения транспортного средства на парковке Исполнителя согласно установленным ЦПКиО им. М. Горького тарифам.
Магнитная парковочная карта – магнитный носитель информации о продолжительности периода (времени) размещения транспортного средства
Потребителя на парковке Исполнителя и факте внесения оплаты за размещение транспортного средства на парковочном месте.
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, принадлежащее Потребителю или находящееся в его пользовании.
Тарифы – стоимость размещения транспортного средства на специально оборудованной автоматизированной платной парковке ЦПКиО им. М.
Горького и размеры штрафных санкций, зафиксированные в Прейскуранте
ЦПКиО им. М. Горького.
4. Парковка является неохраняемой. Размещение транспортных средств на
территории парковки не является заключением договора хранения. Исполнитель не несет ответственности за утрату, хищение, повреждение или
нарушение комплектности транспортных средств, за утрату, хищение любого другого имущества, находящегося в транспортном средстве Потребителя или оставленного им на территории парковки.
5. Парковка ЦПКиО им. М. Горького оборудована системой автоматизированной платной парковки (САПП), с помощью которой обеспечиваются следующие функции:
— регистрация въезда и выезда Потребителя с территории парковки ЦПКиО
им. М. Горького с использованием магнитной парковочной карты;
—р
 асчет стоимости услуги по временному размещению транспортного средства Потребителя на парковке ЦПКиО им. М. Горького в автоматических кассовых терминалах;
—о
 плата стоимости услуги по размещению транспортного средства в автоматических кассовых терминалах.
6. Территория парковки ЦПКиО им. М. Горького оборудована средствами
видеоконтроля, обеспечивающими непосредственное наблюдение и контроль операторами ЦПКиО им. М. Горького за исполнением настоящих Правил.
7. Настоящие Правила, Прейскурант и информационный лист с контактными данными для связи с представителями Исполнителя, ответственными за
взаимодействие с Потребителями, располагаются на специально оборудованном стенде перед въездом на парковку ЦПКиО им. М. Горького для обеспечения Потребителям возможности ознакомления с ними (Приложение
№ 1).
8. Обязанности Потребителя:
8.1. Соблюдать настоящие Правила пользования платной парковкой ЦПКиО
им. М. Горького;
8.2. Сохранять до выезда магнитную парковочную карту и кассовый чек,
подтверждающий факт оплаты услуг по временному размещению транспортного средства Потребителя на парковке ЦПКиО им. М. Горького;
8.3. Соблюдать Правила дорожного движения на парковке ЦПКиО им. М.
Горького;
8.4. Размещать транспортное средство в соответствии с линиями разметки;
8.5. Выполнять требования работников Исполнителя в части соблюдения
настоящих Правил;
8.6. Соблюдать требования пожарной безопасности на территории платной
парковки ЦПКиО им. М. Горького;
8.7. Соблюдать чистоту и порядок на территории парковки;
8.8. Бережно относиться к оборудованию парковки, имуществу Исполнителя
и иных Потребителей;
8.9. Соблюдать общественный порядок на территории парковки;
8.10. Оплачивать наличными денежными средствами стоимость услуг по
размещению транспортного средства в автоматических кассовых терминалах;
8.11. В случае утери или порчи магнитной парковочной карты оплатить
Исполнителю штраф, компенсирующий расходы Исполнителя на восстановление пришедшей в негодность или на выпуск новой магнитной
парковочной карты в соответствии с Прейскурантом, а также стоимость
оказанных услуг Исполнителя за соответствующий период времени нахождения транспортного средства Потребителя на парковке ЦПКиО им. М.
Горького.
9. Потребитель не вправе:
9.1. Резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к
свободному размещению транспортных средств на парковочных местах;
9.2. Размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных
мест;
9.3. Размещать транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного
стандарта государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных
регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными
знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих
или затрудняющих их идентификацию;
9.4. Осуществлять ремонт транспортного средства, за исключением работ,
необходимых для эвакуации ТС в случае выявления неисправности и невозможности самостоятельно покинуть территорию парковки;
9.5. Осуществлять въезд на территорию парковки Исполнителя транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500
кг, и/или число сидячих мест в которых, помимо места водителя, превышает 8 (восемь), и/или высотой более 2,3 метра;
9.6. Осуществлять мойку автомобиля;
9.7. Осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности без
письменного согласования и заключения соответствующего договора с
Исполнителем;
9.8. Проводить собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а
также опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без письменного уведомления и получения согласия Исполнителя;
9.9. Расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие материалы рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения Исполнителя;
9.10. Осуществлять стоянку транспортного средства в проездах, въездах,
выездах, а также в зонах размещения электрощитов, коммутационных щитов и местах, препятствующих функционированию парковки ЦПКиО им. М.
Горького;
9.11. Размещать транспортные средства, из узлов и агрегатов которых имеет место утечка ГСМ и технических жидкостей;
9.12. Пользоваться открытым огнем (в целях освещения, прогрева двигателей и т. п.), а также разжигать костры;
9.13. Передавать магнитные парковочные карты третьим лицам, обменивать их на любые другие парковочные карты у третьих лиц, пользоваться
услугами третьих лиц, предлагающих обмен парковочных карт;
9.14. Совершать любые иные действия, в результате которых создается
угроза безопасности, и/или такие, которые влекут за собой повреждение
имущества, принадлежащего Исполнителю и/или иным Потребителям;
9.15. Распивать спиртные напитки, принимать наркотические вещества;
9.16. В целях обеспечения защиты деятельности от актов незаконного вмешательства Исполнитель информирует лиц, въезжающих на территорию
парковки ЦПКиО им. М. Горького, о том, что любая угроза в адрес обслуживающего персонала, имущества и/или оборудования воспринимается как
реальная до тех пор, пока не будет ликвидирована или пока компетентные
органы не убедятся в ложности данной угрозы;
9.17. Исполнитель оставляет за собой право ограничить доступ на территорию парковки ЦПКиО им. М. Горького вплоть до полного запрета на въезд
автотранспорту, водитель которого:
9.17.1. Находясь непосредственно перед въездным шлагбаумом, отказался
от проезда на территорию парковки после получения трехкратного предложения на въезд, обозначенного трехкратным подъемом въездного шлагбаума;
9.17.2. Совершает перед шлагбаумом маневры, создающие препятствия
проезду иных транспортных средств;
9.17.3. Своими действиями создает угрозу безопасности жизни и здоровью
людей, а также имуществу Исполнителя и третьих лиц;
9.17.4. Наносит ущерб или создает угрозу нанесения ущерба имуществу и/
или оборудованию, техническим средствам организации дорожного движения, находящимся на территории парковки ЦПКиО им. М. Горького;
9.17.5. Распивает спиртные напитки или явно находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
9.17.6. Совершает иные противоправные действия.
10. Исполнитель обязан:
— оказывать услуги по предоставлению права временного размещения
транспортных средств на платной парковке ЦПКиО им. М. Горького на
условиях, изложенных в настоящих Правилах;
— организовывать или проводить работы по благоустройству, уборке территории парковки и подъездных путей к ней;
— устанавливать обязательный для Пользователей порядок движения
транспортных средств на парковке Исполнителя, включая размещение
средств регулирования движения ТС на территории парковки (разметка,
информационные щиты, указатели), в соответствии с Правилами дорожного движения;
— иметь средства пожаротушения на территории парковок;
— осуществлять контроль за исправностью оборудования системы автоматизированной платной парковки;
— осуществлять контроль передвижения транспортных средств на территории парковки;
— осуществлять контроль правильного использования льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан.
11. Исполнитель и Потребитель несут ответственность по Договору возмездного оказания услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
12. Порядок предоставления услуг по временному размещению транспортного средства на парковке ЦПКиО им. М. Горького для лиц с ограниченными физическими возможностями и других льготных категорий, а
также транспортных средств экстренных оперативных служб.
12.1. Право на бесплатное пользование парковочными местами, отмеченными специальным знаком и разметкой, предоставляется следующим
владельцам транспортных средств по предъявлению соответствующих
документов: инвалидам I и II категории, участникам Великой Отечественной войны и обороны Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также
членам многодетных семей.
12.2. Лицо, имеющее право на бесплатное размещение транспортного
средства на парковке Исполнителя, осуществляет въезд в общем порядке
с получением магнитной парковочной карты и при выезде предоставляет сотруднику Исполнителя, находящемуся на посту при въезде/выезде на
парковку, магнитную парковочную карту и документ, подтверждающий
принадлежность к соответствующей категории граждан, предусмотренной п. 12.1 настоящих Правил.
12.3. Транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной
инспекции, аварийно-спасательных, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации),
имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую
окраску и надписи, имеют право на бесплатное размещение на территории Парковки.
13. Порядок размещения транспортных средств на платной круглосуточной парковке ЦПКиО им. М. Горького.
Потребителю предоставляется возможность воспользоваться правом
въезда, остановки для осуществления посадки/высадки пассажиров и выезда с территории в течение 15 (пятнадцати) минут после получения магнитной парковочной карты бесплатно.
Сотрудники Исполнителя или привлеченной им обслуживающей организации не имеют права вносить плату в кассовые терминалы САПП за лицо,
разместившее транспортное средство на парковке (Потребителя).
13.1. Въезд и выезд с территории парковки ЦПКиО им. М. Горького:
13.1.1. Порядок въезда на территорию парковки:
— подъехать к автоматизированной стойке терминала при въезде на территорию парковки;
— нажать на кнопку для получения магнитной парковочной карты, расположенной на стойке;
— изъять магнитную парковочную карту из канала выдачи;
— въехать на территорию парковки и следовать, руководствуясь знаками,
указателями, разметкой и Правилами дорожного движения, до свободного парковочного места.
— в случае возникновения проблем с проездом (магнитная парковочная
карта не выдается, стрела шлагбаума не поднимается, иной сбой в работе оборудования) Потребителю следует обратиться к сотруднику Исполнителя, находящемуся на посту при въезде/выезде на парковку.
13.2. Оплата услуг временного размещения транспортного средства Потребителем:
— оплата услуг осуществляется в соответствии с Прейскурантом ЦПКиО
им. М. Горького, утвержденным и действующим на момент предоставления услуг. Оплата рассчитывается исходя из времени нахождения ТС на
территории парковки ЦПКиО им. М. Горького, с момента получения магнитной парковочной карты;
— расчет производится в автоматических кассовых терминалах САПП, расположенных на территории парковки;
— при определении размера платы при единице измерения «руб./час»
часть часа округляется до целого часа начиная с 16-й (шестнадцатой)
минуты;
— для оплаты услуг Потребитель должен ввести магнитную парковочную
карту в приемный канал кассового терминала. На табло терминала появится сумма, подлежащая уплате. После внесения Потребителем указанной на табло суммы кассовый терминал завершает расчет с выдачей
чека, сдачи (при необходимости) и магнитной парковочной карты с регистрацией на ней информации о произведенном расчете;
— потребитель должен покинуть территорию платной парковки ЦПКиО
им. М. Горького в течение 15 (пятнадцати) минут после осуществления
оплаты. В случае если Потребитель находится на территории платной
парковки более пятнадцати минут после оплаты услуг Исполнителя, Потребитель считается лицом, заключившим новый договор возмездного
оказания услуг временного размещения транспортных средств с Исполнителем.
13.3. Порядок выезда Потребителя с территории парковки ЦПКиО им. М.
Горького:
— после оплаты времени пребывания на парковке подъехать к стойке выездного терминала, вставить магнитную парковочную карту в приемный канал стойки выезда, где производится изъятие магнитной парковочной карты, после поднятия стрелы шлагбаума выехать с территории
парковки;
— осуществить выезд в течение 15 (пятнадцати) минут с момента оплаты
услуги;
— в случае если Потребитель нарушил правила пользования территорией
парковки, превысив время нахождения на ней (15 минут после оплаты),
стойка выездного терминала вернет магнитную парковочную карту. В
этом случае Потребителю следует:
— совершить действия, способствующие проезду (не затрудняющие проезд) иных ТС через выездной шлагбаум, и по возможности освободить
проезд;
— произвести соответствующую оплату согласно настоящим Правилам в
ближайших автоматических кассовых терминалах САПП.
— в случае возникновения проблем с выездом (магнитная парковочная
карта не выдается, стрела шлагбаума не поднимается, иной сбой в работе оборудования) или оплатой Потребителю следует обратиться к
сотруднику Исполнителя, находящемуся на посту при въезде/выезде на
парковку.
14. В случае утраты или порчи магнитной парковочной карты Потребитель
обязан обратиться к сотруднику Исполнителя, находящемуся на посту при
въезде/выезде на парковку, заполнить заявление о факте утери или порчи
магнитной парковочной карты, форма которого является Приложением №
2 к настоящим Правилам, и оплатить штраф, предусмотренный п. 8.11 и п.
14.2 настоящих Правил.
14.1. В случае утраты или порчи Потребителем магнитной парковочной
карты плата за размещение транспортного средства на Парковке взимается с учетом фактической продолжительности времени размещения транспортного средства на парковке Исполнителя, подтвержденной с помощью
технических средств или оборудования Парковки.
14.2. Помимо платы за размещение транспортного средства на парковке, в
случае утраты парковочной карты взимается штраф, компенсирующий ее
стоимость и затраты Исполнителя на восстановление пришедшей в негодность или на выпуск новой магнитной парковочной карты в размере 2 500
рублей.
14.3. В случае утраты или порчи Потребителем магнитной парковочной
карты оплата услуг за размещение транспортного средства на парковке
и компенсирующего штрафа, предусмотренного п. 14.2 Правил, производится с участием сотрудника Исполнителя или привлеченной им обслуживающей организации с использованием штрафной парковочной карты. Оплата штрафа производится посредством обращения Потребителя
к сотруднику Исполнителя, находящемуся на посту при въезде/выезде на
парковку. После обращения Потребителя к сотруднику Исполнителя последний следует с Потребителем к терминалу оплаты, где Исполнитель
прикладывает к считывающему устройству специальным образом запрограммированную магнитную карту, а Потребитель вносит наличные денежные средства в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей и получает
кассовый чек.
14.4. Потребитель в случае отказа от уплаты услуг парковки несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение обязательств по договору
на возмездное оказание услуг.
Приложение № 1 к Правилам пользования платными парковками ЦПКиО
им. М. Горького
I. Въезд и выезд с территории парковки:
— подъехать к терминалу и получить парковочную карту;
— разместить ТС согласно разметке;
— при выезде оплатить в кассовом терминале время пребывания;
— выехать с парковки в течение 15 минут после оплаты, опустив парковочную карту в стойку терминала.
II. На территории парковки запрещается:
— размещать ТС с нарушением разметки;
— оставлять ТС в проездах, въездах и выездах;
— наносить ущерб имуществу парковки и создавать помехи другим ТС.
III. Стоимость услуг:
— БЕСПЛАТНО первые 15 минут;
— далее 100 руб./час, оплата округляется до 1 часа;
— компенсация за утерю/порчу парковочной карты – 2 500 руб.;
— оплата производится только в кассовом терминале наличными купюрами номиналом 50, 100 и 1 000 руб.

Ter m s o f using the pa i d
par king are a s o f Gork y
Park
1. The terms of using the 24-hr paid parking of Gorky Park (hereinafter - the
Terms) are designed to provide temporary paid parking space for visitors of
Gorky Park, (hereinafter - Customer/Customers) located in the designated area
of Gorky Park, providing convenient access to the territory of Gorky Park. The
Terms have been approved by the decree № 196/16 of the Director of Gorky
Park,dated 06.01.2016.
2. Entry of the Customer into the paid parking of Gorky Park and acceptance
of the magnetic parking card confirms the Customer’s agreement with the
Terms and the acceptance of the offer by Gorky Park of paid service regarding
temporary placement of vehicles in accordance with these Terms.
3. The terms and definitions used in these Terms:
Administrant - Moscow State Autonomous Cultural Institution of Culture
“Gorky Central Park of Culture and Leisure” (TSPKiO im M. Gorkogo.). It provides
customers with the opportunity of temporary placement of their vehicles in
an equipped automated paid parking area of Gorky Park.
Customer - a person who has entered the territory of the paid parking area
of TSPKiO im M. Gorkogo to obtain the magnetic parking card and place their
vehicle on the territory of paid parking of the Administrant thus confirming
the acceptance of the offer by Gorky Park of paid service regarding temporary
placement of vehicles in accordance with these Terms.
Parking spot - a specially designated and, if necessary, equipped parking space,
designed to accommodate one vehicle for a fee.
The system of automated paid parking (SAPP) - an automated system designed
to allow entry and exit to the paid parking of Gorky Park, registering the time
of entry and stay of the Customer’s vehicle in the parking area of Gorky Park.
The system offers self-payment by the Customer for the time their vehicle
stayed in the parking spot of the Contractor in accordance with the rates
established by Gorky Park.
Magnetic parking card - magnetic plastic card carrying the information on
the duration of the period (time) for which the vehicle was placed in the
parking spot of the Contractor and the information on payments made for the
accommodation of the vehicle in the parking space.
The vehicle - a device designed to transport people, cargo or equipment on the
roads, owned and used by the Customer.
Rates - the price of placing the vehicle on the specially equipped automated
paid parking area of Gorky Park and the penalties set forth in the Price List by
Gorky Park.
4. The parking is not guarded. The placement of the vehicle in the parking area
is not the conclusion of a storage contract. The Contractor shall not be liable
for loss, theft, damage or violation of the vehicle or its parts, or for the loss,
theft of any other property located inside the vehicle left by the Customer in
the parking area.
5. The Gorky Park parking is equipped with the system of automated paid
parking (SAPP), which provides the following functions:
— Check-in and departure from the territory of the Gorky Park parking using
the magnetic parking card;
— Calculation of the cost of services regarding the temporary placement
of the Customer’s vehicle in the Gorky Park parking via automated teller
terminals;
— Payment for the services of the parking of the vehicle via the automatic
teller terminals.
6. The territory of Gorky Park is equipped with video surveillance means
providing direct observation and control by the operators of Gorky Park of the
execution of these Terms.
7. These Terms, Price List and information sheet with contact details of
the representatives of the Contractor responsible for the interaction with
customers, can be found in the booths by the entrance to the parking of Gorky
Park in order to provide customers with the opportunity to get acquainted
with them (See Appendix № 1).
8. Responsibilities of the Customer:
8.1. To comply with these Terms;
8.2. To keep the magnetic parking card and payment receipt confirming
payment for the temporary accommodation of the Customer’s vehicle in the
parking lot of Gorky Park until after leaving its territory;
8.3.To follow road rules in the parking area of Gorky Park;
8.4. To park the vehicle in accordance with the marking lines;
8.5. To fulfill the requirements of the Administrant’s employees in compliance
with these Terms;
8.6. To observe the fire safety rules on the territory of the Gorky Park parking
area;
8.7. To keep the area of the parking clean and in order;
8.8. To treat with care parking equipment, the property of the Administrant
and other customers;
8.9. To observe the public order on the territory of the park;
8.10. To pay in cash for parking services using automatic cash terminals;
8.11. In case of loss or damage to the magnetic parking card, to compensate
the cost of the card or the cost of its repair to the Administrant in accordance
with the Price List, as well as to pay for the rendered services to the
Administrant for the period of time the Customer’s vehicle stayed in the
parking area of Gorky Park.
9. The Customer is prohibited from:
9.1. Reserving parking spots and create obstacles for other vehicles;
9.2. Placing the vehicle in violation of the boundaries of parking spaces;
9.3. Placing vehicles with unreadable, non-standard or faulty registration
marks, vehicles without state registration plates, registration plates not
installed in the specifically designated parts of the vehicle, as well as vehicles
with state registration signs, equipped with elements that hinder or prevent
the identification of those signs;
9.4. Repairing the vehicle, with the exception of the work required to evacuate
the vehicle in the event of a failure and the inability to independently leave the
parking area;
9.5. Driving into the Administrant’s parking area a vehicle with the maximum
authorized mass that exceeds 3500 kg, and / or with the number of seats
(excluding the driver’s seat) is more than 8 (eight), and / or a with the height of
more than 2.3 meters;
9.6. Washing the car;
9.7. Carrying out any type of commercial or other activity without the written
agreement and cф contract with the Administrant;
9.8. Holding meetings, rallies, advertising and marketing campaigns, as well as
surveys, questionnaires, and collecting information in any other way without
the prior written notification and consent of the Administrant;
9.9. Putting up posters, billboards, ads, advertising or other materials of
agitation without written permission of the Administrant;
9.10. Parking vehicles in driveways, entrances, exits, as well as next to electric
shields, switching panels and parking in a way that would disrupt the correct
operation of the TSPKiO im park. M. Gorkogo parking area;
9.11. Parking vehicles,that leak lubricants and technical liquids;
9.12. Using open fire (to light, warm engine, etc…), starting fires;
9.13. Transferring the magnetic parking cards to third parties, exchanging
them for any other parking cards and accepting services of third parties
proposing exchange of parking cards;
9.14. Performing any activities that could create a safety hazard, and / or
activities that could cause damage to the property of Administrant and / or of
other customers;
9.15. Drinking alcohol, taking drugs;
9.16. In order to provide protection from unlawful activities the Administrant
informs visitors entering the territory of Gorky Park that any threat against
personnel, property and / or equipment is perceived as real until it is
eliminated or until the competent authority is convinced that the threat was
false;
9.17. The administrant reserves the right to restrict access to the territory of
Gorky Park of a vehicle whose driver:
9.17.1. has refused to proceed to the parking area after the entry barrier
opened and closed three times;
9.17.2. engages in maneuvers next to the entry barrier that create obstacles
for the passage of other vehicles;
9.17.3. creates with their actions danger to life and health of people, as well as
danger to the the property of the Administrant and third parties;
9.17.4. causes damage or threatens to damage the property and / or
equipment, technical means of traffic organization located on the territory of
the parking area of Gorky Park;
9.17.5. is drinking alcohol, or clearly is in a state of alcoholic or narcotic
intoxication;
9.17.6. is committing other illegal acts.
10. The Administrant is required to:
— Provide sparking services in the paid parking area of Gorky Park under the
conditions laid down in these Terms;
— Organize and carry out work on landscaping, cleaning the parking area and
access roads to it;
— Establish mandatory rules of travelling around the parking area for the
Customers of the parking area including installation of traffic control
facilities on the territory of parking (marking, information boards, signage),
in accordance with the Road Traffic Rules;
— Have a fire-extinguishing agent in the parking area;
— Monitor the serviceability of equipment of the automated paid parking
system;
— Monitor the movement of vehicles in the parking area;
— Monitor the proper use of benefits provided to certain categories of
citizens.
11.The Administrant and Customers carry responsibilities under the Contract
for paid provision of services in accordance with the Russian legislation and
the present Terms.
12. The rules of the temporary accommodation of the vehicle in the parking
area of Gorky Park for persons with disabilities and other concessions
categories, as well as emergency vehicles.
12.1. The right for the free use of a parking spot marked with a special sign
and markings is granted to the following vehicle owners, upon presentation
of relevant documents: to visitors with disabilities of the I and II categories,
participants of the Great Patriotic War and the Defense of Moscow, former
prisoners of concentration camps, ghettos and other places of detention set
up Nazi forces and their allies during the Second World War, as well as members
of families with three and more children.
12.2. Customer with the right for free parking must enter the parking area, just
like other Customers, and obtain a magnetic parking card. Then when exiting
he or she should provide the Administrant’s employee with the magnetic
parking card and proof of belonging to one of the aforementioned categories
of citizens (see 12.1 of these Terms).
12.3. Emergency vehicles (ambulance, fire brigade, police, military, automotive
inspection, emergency response, Federal Security Service, Investigative
Committee of Russian Federation), with appropriate markings, colours and
lettering, are entitled to free parking.
The guideline to parking the vehicles on the territory of 24-hr parking area of
Gorky Park.
The Customer is allowed to enter and stop for passenger drop-off and spend in
total 15 minutes (after receiving magnetic card) on the territory of the parking
free of charge.
The employees of the Administrant or employees acting on their behalf do not
have the right to make payment in SAPP cash terminals on behalf of the person
who parked the vehicle in the parking area (Customer).
13.1. Entering and leaving the parking area of Gorky Park:
13.1.1. To enter the parking area:
— Drive up to the SAPP terminal located by the entrance to the parking area;
— Press the button to get for magnetic parking card located at the front;
— Remove the magnetic parking card issued by the terminal;
— Enter the territory of the parking and proceed, guided by signs, signposts,
markings and traffic rules to a free parking space.
— In case of problems with entering (the magnetic parking card was not
issued, the barrier did not raise, or in case of malfunction of the equipment)
the Customer has to contact an employee of the Administrant located by
the point of entrance / exit to the parking area.
13.2. Paying for the temporary parking of the vehicle:
— Payment services are conducted in accordance with the Price List of Gorky
Park, that is approved and in force at the time of the service. The payment
is calculated according to the time the vehicle spent on the territory of the
parking area of Gorky Park, starting the moment when the magnetic parking
card was issued to the Customer;
— The calculation is made by SAPP automatic cash terminals located in the
parking lot;
— When determining the fee that is calculated on an hourly basis, the part of
an hour is rounded to the nearest whole hour starting the 16th (sixteenth)
minute;
— In order to pay the Customer must submit the magnetic parking card into
the receiving slot of the terminal. The terminal will display the amount
payable. After the Customer proceeds with the payments the terminal
issues the check, change (if needed) and the magnetic parking card
containing the information on the payment made.
— The Customer should leave the territory of the paid parking of Gorky
Park within fifteen (15) minutes after the payment. If the user stays on
the territory of the paid parking for more than fifteen minutes after the
payment was made, the Customer is deemed to have concluded a new
contract with the Administrant on the temporary accommodation of a
vehicle.
13.3. Leaving the territory of the parking of Gorky Park:
— After paying for the service the Customer shall drive up to the exit terminal
stand and insert the magnetic parking card into the reception slot of the
terminal, which swallows the magnetic parking card. After the barrier is
raised, the Customer can leave the parking area;
— The Customer must leave with their vehicle within fifteen (15) minutes after
the payment;
— If the Customer violated the rules of using the parking area, exceeding the
time spent on it (15 minutes after payment), the terminal will return the
magnetic parking card. In this case the Customer is required to:
— Drive away from the exit gate in order to ensure free passage of other
vehicles;
— Make the appropriate payment in accordance with these Terms at the
nearest SAPP automatic cash terminal.
— In case of encountering problems with leaving (the magnetic parking
card was not accepted, the barrier arm is not raised, or malfunction of the
equipment) the Customer should contact can employee of the Administrant
who is located near the point of entrance / exit of the parking lot.
14. In case of loss or damage done to the magnetic parking card, the Customer
is required to approach an employee of the Administrant located near the
point of entrance / exit to the parking lot, fill out a form admitting the fact
of loss or damage to the magnetic parking card, which is a form found in
Appendix № 2 to these Terms, and pay the penalty as outlined in paragraphs
8.11 and 14.2 of these Terms.
14.1. In case of loss or damage done to the magnetic parking card by the
Customer, the fee for placing the vehicle in the parking lot will be charged
based on the actual length of stay of the vehicle in the parking lot, as
confirmed by technical means or equipment in the parking lot.
14.2. In addition to the fee for placing the vehicle in the parking lot, the
Customer will be charged for the loss of the parking card and / or required to
compensate its costs and expenses of the administrant for the restoration of
the card or for the production of a new magnetic parking card, in the amount
of 2500 rubles.
14.3. In case of loss or damage done to the magnetic parking card, the payment
for services of vehicle parking and the compensation fine as mentioned in
paragraph 14.2 of the Terms are made to the Administrant’s employee or the
party acting on the behalf of the Administrant with the use of the fine parking
card. The payment of the fine is made by the Customer approaching the
Administrant’s employee who is located near the point of entrance / exit to the
parking lot. After that, the Administrant’s employee will follow the Customer
to the payment terminal, where the employee puts a specially programmed
magnetic card to the reader, the Customer makes a cash payment of 2500 (two
thousand five hundred) rubles and gets the receipt.
14.4. In the event of failure to pay for the parking services the Consumer will
bear civil liability for failure to fulfill obligations under the contract for paid
services.

Appendix № 1
to the Terms of using the paid parking areas of Gorky Park

I. Entering and exiting the parking area:
— Drive up to the terminal and get the parking card;
— Park the vehicle according to the markup;
— Make payment using the cash terminal;
— Leave the parking within 15 minutes after making payment, by submitting
the parking card to the terminal.
II. The following in prohibited on the territory of the parking area:
— Placing the vehicle in violation of the markup;
— Leaving the vehicle in driveways, entrances and exits;
— Causing damage to the property and prevent other vehicles from freely
navigating around the territory.
III. Cost of services:
— First 15 minutes are free of charge;
— The standard rate is 100 rubles / hour, the payment shall be rounded up to 1
hour;
— Compensation for loss / damage to the parking card - 2500 rubles;
— The payment is made only via the terminal. Cash only. Bills in denomination
of 50, 100 and 1000 rubles are accepted.

