Правила пользования подземной парковкой
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»
Въезжая на территорию подземной парковки ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (далее – Паркинг), посетители соглашаются соблюдать и выполнять настоящие Правила.
1. Режим работы паркинга: КРУГЛОСУТОЧНО
1.1. Оплата услуг Паркинга осуществляется через автоматические терминалы оплаты, которые находятся на территории Паркинга в соответствии с тарифами, приведенными
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в п.2 и 3 настоящих Правил. Все тарифы приведены для одного парковочного места. При оплате парковки любая часть часа округляется до целого часа (за исключением случаев
предусмотренных п.3.2. настоящих Правил).
Въезд в Паркинг осуществляется только по парковочным талонам/билетам (далее - парковочная карта), передача парковочной карты для выезда других транспортных средств
запрещена.
Скорость движения по Паркингу - не более 5 км/ч.
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. Въезжая на территорию Паркинга, посетители соглашаются соблюдать и выполнять настоящие
Правила. В случае отсутствия свободных парковочных мест Посетитель обязан покинуть Паркинг. Стоянка и остановка транспортных средств вне специально отведенных
парковочных мест, обозначенных разметкой, запрещена.
Территория Паркинга контролируется видеокамерами.
Въезд на территорию Паркинга может приостанавливаться для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и т.п. В целях обеспечения безопасности,
с согласия владельца транспортного средства и в его присутствии, сотрудник Паркинга может визуально осмотреть 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 или его имуществу.

Расценки на услуги Паркинга за 1 (одно) парковочное место в рабочие дни с 3-00 до 18-00:
Первые 15 минут парковки бесплатно.
Первые 2 (два) часа парковки 200 руб/час.
3 (третий) и 4 (четвертый) час - 100 руб/час.
с 5 (пятого) часа парковки 150 руб/час.
В случае, если Посетитель является участником Программы «АФИМОЛЛ Клуб»/Мобильное приложение «АФИМОЛЛ Сити», то Посетитель может
оплатить услуги Паркинга бонусными баллами в пределах 300 рублей в сутки, оставшаяся часть услуг Паркинга оплачивается Посетителем
денежными средствами в соответствии с тарифами, указанными в настоящих Правилах.

Подробную информацию об организаторе акции, правилах участия в Программе «АФИМОЛЛ Клуб», сроках и правилах ее проведения, можно узнать на сайте www.afimall.ru
Внимание: В случае парковки транспортного средства более, чем на одном парковочном месте (в том числе частичного заезда на другое парковочное место), водитель
оплачивает стоимость парковки согласно количеству занятых мест.
Специальный тариф (действует с 8 октября 2016 г.):
«Стоимость парковки в рабочие дни с 18-00 до 3-00ч. - 150 руб.», а также

«Все выходные и праздничные дни каждые 4 часа Парковки - 100 рублей»
Специальный тариф (действует в случае утери или повреждения парковочной карты):

В случае повреждения или утери Парковочной карты оплата услуги Паркинга производится по тарифу согласно п. 3 Правил, исходя из фактического времени нахождения
транспортного средства на парковке, устанавливаемого по данным автоматизированной системы парковки ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» и суммы ущерба в размере
300 (триста) рублей (стоимость утраченной/поврежденной Парковочной карты).
3.1. При заезде в рабочий день с 18-00 до 3-00 ч. стоимость парковки составляет 150 руб. вне зависимости от продолжительности парковки (После 3-00 по рабочим дням тарификация
происходит по тарифам для рабочих дней в соответствии с п.2 Правил). В случае заезда до 18.00 специальный тариф не применим.
3.2. Все выходные и праздничные дни стоимость парковки составляет 100 руб. за каждые 4 часа, при этом стоимость времени парковки, превышающего каждые 4 часа,
также составляет 100 руб. вне зависимости от продолжительности.
3.3. Посетители с ограниченными физическими возможностями (инвалиды) могут воспользоваться специально оборудованными парковочными местами бесплатно в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. На территории Паркинга транспортные средства необходимо размещать исключительно в соответствии с нанесенной разметкой. В случае, если машина посетителя припаркована
неправильно и мешает парковке других транспортных средств, посетитель оплачивает стоимость парковки по количеству занятых им парковочных мест.
5. При въезде на территорию Паркинга автотранспортного средства выдается парковочная карта. Парковочная карта является собственностью АКОО “Беллгейт Констракшенз
Лимитед” (Филиал в Российской Федерации) (далее – Администрация). Парковочная карта требует бережного хранения, ношения и должна сохраняться до выезда с Паркинга.
На территории Паркинга запрещается передавать полученную при въезде Парковочную карту третьим лицам, обменивать Парковочную карту у третьих лиц.
Выезд с территории парковки производится строго по парковочной карте, полученной при въезде на парковку. Оплата за услугу парковки производится в терминалах оплаты,
расположенных на территории парковки.

Запрещается:
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• Подделывать Парковочную карту;
• Въезжать на территорию Паркинга без получения Парковочной карты;
• Использование льгот, не принадлежащих лицу (владельцу транспортного средства).
На территории Паркинга услуги хранения и/или охраны не оказываются. За повреждение или кражу транспортного средства, а также сохранность вещей, хранящихся
в транспортном средстве, Администрация ответственности не несёт.

На территории Паркинга запрещается:

• Парковка на местах, предназначенных для парковки автотранспорта людей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), посетителей, не имеющими инвалидность;
• Парковка одного транспортного средства более, чем на одном парковочном месте;
• Парковка в проездах или вне специально обозначенных парковочных мест;
• Стоянка автомобиля 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 по территории паркинга на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и т.д.;
• Въезжать на автотранспорте с превышением габаритов по высоте, обозначенными знаком 3,13 ПДД РФ;
• 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 колёс 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 автотранспорту третьих лиц и/или парковочному оборудованию и иному имуществу на территории Паркинга;

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, линий разметки и указателей;
• Соблюдать требования пожарной безопасности на Паркинге;
• 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 за нахождение на Паркинге согласно тарифам, а также производить иные платежи, предусмотренные настоящими Правилами;
• Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Паркинга и/или имуществу третьих лиц.
9. Оказание Услуги платной парковки осуществляет: Филиал Акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр)
Адрес регистрации: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.2. Адрес для корреспонденции: 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 2 ИНН 9909063124, КПП 774751001,
Тел. (495) 644-32-55 Факс (495) 644-32-56.
10. Администрация Парковки оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в «Тарифы и Правила пользования Паркингом».

11. Телефон для вопросов по работе Паркинга +7 (495) 783-15-36.

