Приложение № 1 к Приказу
от «_22_» _февраля__ 2017 г. № _24_
«Об утверждении правил
пользования автостоянкой»
с дополнениями от 13.03.2018
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОСТОЯНКОЙ
(публичная оферта предоставления платного парковочного места)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от
07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Правилами оказания услуг автостоянок
(утверждены постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. N 795).
1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой любому лицу,
желающему воспользоваться платными услугами Автостоянки, и определяют
порядок и условия ее использования. Настоящая оферта может быть изменена АО
«Санаторий «Чувашиякурорт» в любое время без предварительного уведомления.
1.3. Акцептом настоящей оферты является нахождение транспортного
средства на территории Автостоянки более 15 минут, а также приобретения
Паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт» для бронирования парковочного
места. Данные действия считаются заключением договора на предоставление
платного парковочного места АО «Санаторий «Чувашиякурорт» на условиях,
установленных настоящими Правилами.
1.4. Ознакомиться с настоящими Правилами и получить информацию по всем
вопросам пользования Автостоянкой можно у сотрудников охраны автостоянки,
дежурного администратора АО «Санаторий «Чувашиякурорт», а также на стенде
около въезда на Автостоянку и на сайте www.chuvkurort.ru/ЦЕНЫ/Услуги
автостоянки.

1.5. Территория Автостоянки контролируется видеокамерами для
соблюдения общественного порядка. Записи видеокамер предоставляются только
по требованию правоохранительных органов.
1.6. АО «Санаторий «Чувашиякурорт» ни при каких обстоятельствах не берет
на себя и не несет ответственность за сохранность (утрату (хищение), повреждения
или нарушение комплектности) размещенных Транспортных средств и/или любого
иного имущества, оставленного на территории Автостоянки, в том числе –
оставленного в Транспортных средствах. Размещение Транспортного средства на
территории Автостоянки не является договором хранения.
1.7. Транспортные средства не имеющие Паркинг-карты АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» (с просроченными Паркинг-картами) эвакуируются
сотрудниками ГИБДД на специализированную платную штрафную стоянку.
Расходы по эвакуации транспортного средства, возлагаются на виновное лицо.
1.8. Перечень льгот по предоставлению бесплатных парковочных мест на
территории Автостоянки регламентируется разделом 4 настоящих Правил.

2. ПРАВИЛА ПАРКОВКИ
2.1. Въезд на территорию Автостоянки производится с разрешения
официального представителя Автостоянки, после предъявления Паркинг-карты
АО «Санаторий «Чувашиякурорт».
2.2. Для лиц, не имеющих Паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт»,
с разрешения официального представителя Автостоянки разрешается остановка в
специально отведенных местах Автостоянки сроком - до 15 минут, с целью
оформления Паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и решения прочих
вопросов в администрации АО «Санаторий «Чувашиякурорт».
2.2.
Транспортные
средства
скорой
медицинской
помощи,
правоохранительных органов, МЧС, аварийных служб допускаются на
Автостоянку беспрепятственно для исполнения служебных обязанностей.
2.3. Движение на территории Автостоянки осуществляется с ограниченной
скорость – до 10 км/час. Приоритетом на территории Автостоянки обладают
пешеходы, коляски и т.п.
2.4. Парковка Транспортных средств осуществляется в местах, указанных
официальным представителем Автостоянки, строго соблюдая разметку. Стоянка и
остановка Транспортных средств вне специально отведенных Парковочных мест,
обозначенных разметкой, запрещена.
2.5. Парковочные места, выделенные на территории Автостоянки для
размещения специальных Транспортных средств инвалидов, обозначенные
соответствующим образом, не должны заниматься другими Транспортными
средствами.
2.6. На территории Автостоянки запрещается:
2.6.1. Загромождать проезды и выезды с территории Автостоянки, проходы
для пешеходов;
2.6.2. Движение по территории Автостоянки со скоростью более 10 км/ч,
нарушать Правила дорожного движения, разметку;
2.6.3. Передавать Паркинг-карты, VIP-карты третьим лицам, обменивать их на
любые другие Карты у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен Паркинг-карт;
2.6.4. Оставлять (парковать) Транспортное средство:
- сверх разрешенного срока (15 минут, либо забронированного срока в
Паркинг-карте);
- вне специально отведенных Парковочных мест, обозначенных разметкой;
- загруженное легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями,
газами, сильнодействующими ядовитыми веществами;
- с неисправной системой питания, газового оборудования, систем смазки;
- с открытой горловиной топливного бака, с открытым краном газового
оборудования;
2.6.5. Заправлять и сливать топливо, подзаряжать аккумуляторную батарею на
Транспортном средстве;
2.6.6. Пользоваться источниками открытого огня;
2.6.7. Осуществлять любые виды ремонтных работ Транспортного средства;
2.6.8. Осуществлять помывку Транспортного средства;
2.6.9. Распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства,
курить;

2.7. На территории Автостоянки так же запрещено:
- складировать и выбрасывать любой мусор;
- выгуливать животных;
- расклеивать объявления, осуществлять любые виды коммерческой и иной
деятельности, без письменного согласования и заключения соответствующего
договора с АО «Санаторий «Чувашиякурорт»;
- устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также
проводить опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без
получения письменного согласия АО «Санаторий «Чувашиякурорт».
2.8. Создание помехи для выезда припаркованных на территории Автостоянки
Транспортных средств признается грубым нарушением Правил пожарной
безопасности и является основанием для применения к нарушителю мер
ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.9. В случае нарушения настоящих Правил, представитель Автостоянки
вправе потребовать незамедлительно покинуть парковочную площадку, при этом,
Пользователь Автостоянки обязуется оплатить стоимость времени нахождения на
парковке, а в случае причинения вреда оборудованию парковки и имуществу
третьих лиц, Пользователь Автостоянки обязуется его возместить в полном объеме.
2.10. При неправильной Парковке Транспортного средства на территории
Автостоянки, либо в случае создания помех для пользования Автостоянкой другим
лицам, либо при нахождении на территории Автостоянки сверх разрешенного
срока, а также при нарушении настоящих Правил, Правил пожарной безопасности,
Правил дорожного движения, администрация Автостоянки имеет право
эвакуировать Транспортное средство, расходы по эвакуации Транспортного
средства, возлагаются на виновное лицо.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Порядок оплаты услуг пользователями разовой категории.
3.1.1. Бронирование и оплата парковочного места осуществляется в
соответствии с утвержденными тарифами, действующими на момент
предоставления услуг. Для ознакомления, копия тарифов размещена у сотрудников
охраны
автостоянки,
дежурного
администратора
АО
«Санаторий
«Чувашиякурорт», а также на стенде около въезда на Автостоянку и на сайте
www.chuvkurort.ru/parking.
3.1.2. Нахождение транспортного средства на территории Автостоянки
более 15 минут считается согласием с платными услугами Автостоянки (акцептом
оферты), что соответствует п. 3 ст. 438 ГК РФ и является основанием оплаты услуг
Автостоянки.
3.1.3. Время нахождения Транспортного средства на территории Автостоянки
расчитывается с учетом выбранного тарифа, неполный час Парковки оплачивается
как полный.
3.1.4. Оплата производится только на кассе дежурного администратора
АО «Санаторий «Чувашиякурорт» (в фойе, примыкающего к территории
Автостоянки здания гостиницы, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
М. Павлова, 29) с оформлением Паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
и выдачей кассового чека.

Примечание: на территории Автостоянки кассовый аппарат не предусмотрен,
передача наличных денег через представителей Автостоянки строго запрещена.
3.1.5. Получение льготных Паркинг-карт АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
осуществляется
через
дежурного
администратора
АО
«Санаторий
«Чувашиякурорт» с учетом требований раздела 4 настоящих Правил.
3.1.6. Оплата услуг за время нахождения транспортного средства на
территории Автостоянки в результате аварии, совершения преступления (время
ожидания приезда сотрудников МВД РФ и совершения ими всех необходимых
действий) не производится.
3.1.7. В случае утери или порчи Паркинг-карты АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» необходимо обратиться к дежурному администратору АО
«Санаторий «Чувашиякурорт» для оформления бесплатного дубликата.
3.2. Порядок оплаты услуг пользователями постоянной категории.
3.2.1. Пользователями постоянной категории являются юридические лица,
заключившие с АО «Санаторий «Чувашиякурорт» отдельные долгосрочные
договора на оказание услуг.
3.2.2. Оплата услуг Пользователями постоянной категории осуществляется
безналичным платежом, выдача Паркинг-карт АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
осуществляется
через
дежурного
администратора
АО
«Санаторий
«Чувашиякурорт».
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ
4.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на Автостоянке
выделено и обозначено соответствующим образом 5 специальных мест для
инвалидов.
4.2. Бесплатные Паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт» для
инвалидов оформляются только при наличии свободных мест для: инвалидовводителей, опекунов или родителей детей-инвалидов. Для лиц, сопровождающих
инвалидов, а также при отсутствии свободных мест, предназначенных для
инвалидов (обозначены специальным образом) применяются обычные правила.
4.3. Оформление бесплатных Паркинг-карт АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
для инвалидов осуществляется представителем автостоянки АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» при предъявлении следующих документов:
лицами с ограниченными возможностями - удостоверения инвалида 1й, 2й
группы или справки МСЭ (ВТЭК), свидетельства о регистрации ТС, паспорта;
опекунами или родителями детей с ограниченными возможностями паспорта, свидетельства о регистрации ТС, справки МСЭ (ВТЭК) или
удостоверения ребенка-инвалида, документа подтверждающего опеку или
попечительство (для опекунов и попечителей), документа подтверждающего
родственные связи (свидетельство о рождении ребѐнка-инвалида, свидетельство о
браке и т.п.).
4.4. Для клиентов АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
бесплатно
представляется дневная парковка, сроком до двух часов в день.
4.5. Выдача бесплатных Паркинг-карт для клиентов АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» осуществляется представителем Автостоянки при предъявлении:

курсовок, путевок, либо прочих документов, подтверждающих оплату услуг на
лечение.
4.6. Для персонала Автостоянки и администрации АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» предусмотрено 10 парковочных мест для стоянки Транспортных
средств на период исполнения служебных обязанностей.
4.7. Выдача бесплатных Паркинг-карт АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
сотрудникам на период исполнения служебных обязанностей осуществляется
ответственным за Автостоянку, после согласования с генеральным директором
АО «Санаторий «Чувашиякурорт».
4.8. Для лиц, проживающих в гостинице АО "Санаторий "Чувашиякурорт"
предусмотрена льгота на получение по одному бесплатному парковочному месту
для размещения легкового автомобиля, находящегося в пользовании
проживающего в гостинице АО "Санаторий "Чувашиякурорт" по санаторнокурортной путевке.
4.9. Выдача заверенного бланка паркинг-карты по п. 4.8 настоящих правил
производится дежурным администратором гостиницы
АО "Санаторий
"Чувашиякурорт"
на
период
оплаты
санаторно-курортной
путевки
(с проживанием в гостинице АО "Санаторий "Чувашиякурорт").
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОСТОЯНКИ
5.1. Соблюдать настоящие Правила.
5.2. Соблюдать Правила дорожного движения, линий разметки и указателей.
5.3. Ставить Транспортное средство только на Парковочное место.
5.4. При постановке Транспортного средства на Парковочное место оставлять
равные расстояния до границ Парковочных мест, обозначенных белыми линиями.
5.5. Сохранять Паркинг-карту и чеки, подтверждающие оплату, до выезда с
территории Автостоянки.
5.6. Соблюдать требования пожарной безопасности, чистоту и общественный
порядок на территории Автостоянки и прилегающей территории (газонов).
5.7. Бережно относиться к оборудованию Автостоянки.
5.8. Немедленно сообщать Администрации любым доступным способом о
всех нарушениях общественного порядка, пропускного режима, настоящих
Правил.
5.9. Оплачивать АО «Санаторий «Чувашиякурорт» стоимость парковочного
места.
5.10. Возмещать ущерб, причиненный АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и
третьим лицам.
6. ОБЯЗАННОСТИ АО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯКУРОРТ»
6.1. Информировать Пользователей о правилах, действующих на Автостоянке
и оказывать услуги по обеспечению доступа к парковочному месту для
пользования платной парковкой Транспортных средств на условиях,
установленных настоящими Правилами.
6.2. Устанавливать средства регулирования движения Транспортных средств
на территории Автостоянки (информационные указатели, разметка).

6.3. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением водителями
Транспортных средств настоящих Правил, за движением и парковкой
Транспортных средств, в соответствии с требованиями дорожных знаков и
разметки.
6.4. Производить (организовывать) работы по благоустройству и уборке
территории Автостоянки.
6.5. Осуществлять наблюдение за исправностью оборудования Автостоянки и
его охрану.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и Пользователи Автостоянки несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ,
настоящими Правилами и условиями заключенных договоров оказания услуг.
7.2. АО «Санаторий «Чувашиякурорт» ни при каких обстоятельствах не берет
на себя и не несет ответственность за сохранность (утрату (хищение), повреждения
или нарушение комплектности) размещенных Транспортных средств и/или любого
иного имущества, оставленного на территории Автостоянки, в том числе –
оставленного в Транспортных средствах. Размещение Транспортного средства на
территории Автостоянки не является договором хранения.
7.3. Пользователь, в случае причинения ущерба имуществу Автостоянки и
транспортным средствам третьих лиц, обязан незамедлительно вызвать
представителя Автостоянки и, не убирая свое Транспортное средство дождаться
сотрудников ГИБДД для оформления ДТП.
7.4. Транспортные средства не имеющие Паркинг-карты АО «Санаторий
«Чувашиякурорт»
(с
просроченными
Паркинг-картами)
эвакуируются
сотрудниками ГИБДД на специализированную платную штрафную стоянку.
Расходы по эвакуации транспортного средства, возлагаются на виновное лицо.
8. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
8.1. Действия в аварийных ситуациях. К аварийным ситуациям относятся
такие неисправности, повреждения или разрушения инженерного оборудования,
или конструктивных элементов Автостоянки, которые влекут за собой нанесение
ущерба Автостоянке и/или имуществу Пользователей. При обнаружении
неисправности инженерного оборудования на территории Автостоянки
Пользователь обязан:
8.1.1. Немедленно сообщить информацию об аварии представителю
Автостоянки;
8.1.2. Привлечь на помощь других Пользователей, находящихся в
непосредственной близости от места аварии;
8.1.3. По возможности, принять меры по ограничению ущерба, который
может вызвать повреждение инженерного оборудования.
8.2. Действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Возможны
случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Внешний вид предмета может скрывать его

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п. В таких случаях:
8.2.1. Если обнаруженный предмет не должен, как Вам кажется, находиться «в
этом месте, в это время», не оставляйте этот факт без внимания;
8.2.2. Если Вы обнаружили подозрительный предмет, опросите находящихся
рядом людей, возможно, он принадлежит им;
8.2.3. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке
представителю Автостоянки.
8.3. Действия при обнаружении пожара:
8.3.1. Немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01;
8.3.2. Оповестите находящихся на территории Автостоянки людей и
Администрацию;
8.3.3. По возможности приступите к тушению пожара подручными
средствами;
8.3.4. Эвакуируйтесь.
8.4. Телефоны экстренных служб: 112 - Единая служба спасения
(мобильный – 112); 01 – Пожарная служба (мобильный – 010); 02 – Полиция,
ГИБДД (мобильный – 020); 03 – Скорая помощь (мобильный – 030).
8.4. Телефон администрации АО «Санаторий «Чувашиякурорт»: 41 98 98
(дежурный администратор).
________

Приложение № 2 к Приказу
от «_22_» _февраля__ 2017 г. № _24_
«Об утверждении правил
пользования автостоянкой»
с дополнениями от 13.03.2018
ТАРИФЫ ЦЕН
за предоставление платного парковочного места
на территории автостоянки АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
№
п/п

Транспортные средства

Цена*
100 руб./сутки, либо

1.1

1.2

Легковые автомобили малого
и среднего класса

2000 руб./месяц, либо

1.3

22000 руб./год

2.1

120 руб./сутки, либо

2.2

Микро автобусы, фургоны

2200 руб./месяц

24000 руб./год

2.3

3

Мотоциклы, скутеры, мопеды

4

Любые автомобили, кроме крупногабаритных:
Трейлеров, грузовиков с прицепами, а также
автобусов большого класса

* -

30 руб./сутки

30 руб./час

льготная автостоянка для клиентов, инвалидов и администрации осуществляется
в соответствии с разделом IV. Правил пользования автостоянкой.

Согласовано:
Главный бухгалтер

п/п

О.А. Павлова

Специалист по ОТ

п/п

И.В. Ильин

Приложение № 3 к Приказу
от «_22_» _февраля__ 2017 г. № _24_
«Об утверждении правил
пользования автостоянкой»
с дополнениями от 13.03.2018
БЛАНК
паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт»

Паркинг-карта
На парковочное место №_____

Забронировано парковочное место

С ______ час «___»______2017
по ______ час «___»______2017

С ______ час «___»______2017
по ______ час «___»______2017

марка автомобиля: ____________________________
гос. № автомобиля ___ _____ ____
Телефон для экстренной связи с водителем
№ +7-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Примечание:______________________

М.П.

Примечание: ____________________________
(льгота)

гос.№ автомобиля ___ _____ ____
Телефон администрации 41-98-98

ПАРКИНГ-КАРТА
Если вам не выдали кассовый чек, то сообщите по
телефону № 8-902.288.31.78 и получите 24 часа
бесплатного парковочного места в подарок

_________________________________
(сумма оплаты, льгота и т.д. )

БЛАНК
паркинг-карты АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
для лиц, проживающих в гостинице по санаторно-курортной путевке

Санаторий Чувашиякурорт

Льготная паркинг-карта
Для проживающих по путевке

парковочное место №____
С ______ час «___»______2018
по ______ час «___»______2018

С ______ час «___»______2018
по ______ час «___»______2018
марка автомобиля: ____________________________
гос. № автомобиля _____ _________ _______
Телефон для экстренной связи с водителем
№ +7-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Примечание:______________________

М.П.

Примечание: ____________________________

гос.№ автомобиля ___ ______ ____
Телефон администрации 41-98-98

ПАРКИНГ-КАРТА
Выдается для легкового автомобиля проживающих в
гостинице
АО
«Санаторий
«Чувашиякурорт»
на время проживания в гостинице

