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^Утверждаю:.
И.о. директора МБУ СШОР № 2 «Красные
-г
Крыльями,//
Иванина Е.Н.
«02» апреля 2020р.
м.п.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОСТОЯНКОЙ
(публичная оферта на услуги автостоянки)
по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, д.22А
1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 07.02Л992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2 Настоящие Правила являются публичной офертой любому лицу, желающему
воспользоваться услугами автостоянки (открытая площадка), расположенной на территории
земельного участка МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» по адресу: г. Тольятти, ул.
Баныкина, д.22А (далее - Автостоянка), и определяют порядок и условия пользования
услугой, а также порядок ее оплаты. Настоящая оферта может быть изменена МБУ СШОР №
2 «Красные Крылья» в любое время без предварительного уведомления.
1.3 Акцептом настоящей оферты является нахождение транспортного средства на
территории Автостоянки более 15 минут, а также оформления Квитанции на стоянку
транспортного средства (для физических лиц) или оформление договора (для юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей). Данные действия считаются заключением
договора на оказание услуг пользования автостоянкой на условиях, установленных
настоящими Правилами.
1.4 Ознакомиться с настоящими Правилами и получить информацию по всем вопросам
пользования Автостоянкой можно у контролеров автостоянки на КПП, и/или на официальном
сайте по адресу: https://tltbasket.ru/
1.5 Понятия, применяемые в настоящих Правилах:
A) Автостоянка - территория земельного участка с отведенными местами для стоянки
Пользователей на открытой площадке, отмеченной указателями, специально
предназначенные для размещения автомототранспортных средств и оказания платных
услуг.
Б) Парковочная квитанция ^ документ-основание предоставления услуг парковки
(кассовый чек), выдаваемая клиенту - физическому лицу в момент оказания услуг при
условии их предоплаты.
B) Долгосрочный договор - договор, заключаемый в письменном виде с клиентом
(физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) на
условиях, определяемых в настоящих Правилах.

2

1.6 Территория Автостоянки контролируется видеокамерами для соблюдения
общественного порядка. Записи видеокамер предоставляются только по требованию
правоохранительных органов.
1.7 МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья», 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.
1.8 Транспортные средства, на которые не оформлены квитанции на стоянку (далее Парковочная квитанция) МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» (с просроченными
Парковочными квитанциями), без договора или с оконченным сроком действия договора
могут быть эвакуированы (с привлечением сотрудников ГИБДД) на специализированную
платную штрафную стоянку. Расходы по эвакуации транспортного средства, возлагаются на
виновное лицо.
2. Правила парковки
2.1 Въезд на территорию Автостоянки производится с разрешения официального
представителя Автостоянки, после предъявления Парковочной квитанции или на основании
долгосрочных договоров.
2.2 Парковочная квитанция выдается только на одно транспортное средство.
2.3 Транспортным средствам, не имеющим Парковочной квитанции или не заключивших
долгосрочные договоры, с разрешения официального представителя Автостоянки
разрешается остановка в специально отведенных местах Автостоянки сроком - до 15 минут, с
целью оформления Парковочной квитанции и решения прочих вопросов парковки
автомототранспортного средства.
2.4 Транспортные средства скорой медицинской помощи, правоохранительных органов,
МЧС, аварийных служб допускаются на Автостоянку беспрепятственно для исполнения
служебных обязанностей.
2.5 Движение на территории Автострянки осуществляется с ограниченной скорость - до 5
км/час. Приоритетом на территории Автостоянки обладают пешеходы.
2.6 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 и (или)
номером парковочного места, запрещена.
2.7 За транспортным средством, получившим Парковочную квитанцию, резервируется
парковочное место на срок оказания услуг. Парковочное место не сдается в аренду, не
&
передается в пользование либо владение. В случае необходимости, автостоянка вправе
закрепить резерв на иное парковочное место без согласования с Пользователем услуг.
2.8 В случае производства работ на территории Автостоянки, препятствующие оказанию
услуг, Автостоянка вправе ограничить использование парковочных мест без согласования с
Пользователями автостоянки, с последующим переносом сроков оказания услуг
пропорционально времени вводимого ограничения.
'
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2.9 На территории Автостоянки запрещается:
- загромождать проезды и выезды с территории, проходы для пешеходов;
- движение по территории со скоростью более 5 км/ч, нарушение Правил дорожного
движения, требований разметки и знаков;
- передавать Парковочные квитанции третьим лицам, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих Парковочные квитанции, пользоваться Автостоянкой транспортным
средствами не имеющим Парковочных квитанций (Выданных на другое транспортное
средство) или не заключивших долгосрочные договоры;
- заправлять и сливать топливо, подзаряжать аккумуляторную батарею на Транспортном
средстве;
- пользоваться источниками открытого огня;
- осуществлять любые виды ремонтных работ Транспортного средства вне специально
отведенных для этого мест;
- осуществлять помывку Транспортного средства вне специально отведенных для этого мест;
- распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства, курить вне специально
отведенных мест;
Оставлять (парковать) Транспортное средство:
-сверх разрешенного срока (15 минут без надлежаще оформленного Парковочной квитанции,
либо забронированного срока в Парковочной квитанции);
- вне специально отведенных Парковочных мест, обозначенных разметкой и (или) номером
парковочного места;
- 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.
2.10 На территории Автостоянки так же запрещено:
- складировать и выбрасывать любой мусор вне отведенных для этого мест;
- выгуливать животных;
- расклеивать объявления, осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности;
- устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также проводить
опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без получения
письменного согласия МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья».
2.11 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.
2.12 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.
2.13 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
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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
Оплата услуг за пользование автостоянкой осуществляется в соответствии с
утвержденными тарифами, действующими на момент предоставления услуг. Для
ознакомления копия тарифов размещена у сотрудников автостоянки и на официальном сайте
по адресу: https://tltbasket.ru/
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
рассчитывается с учетом выбранного тарифа. Неполные сутки нахождения на автостоянке
оплачивается как полные.
3.1.4
Оплата производится у контролера автопарковки (территория КПП) или в кассе
Учреждения (по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, Д.22А) с выдачей кассового чека (при
наличии ККТ на объекте).
3.2 Порядок оплаты услуг пользователями постоянной категории.
3.2.1
Пользователями постоянной категории являются физические лица,
юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие с МБУ СШОР № 2
«Красные Крылья» отдельные долгосрочные договоры на оказание услуг.
3.2.2
Оплата услуг Пользователями постоянной категории осуществляется на
условиях, предусмотренных долгосрочным договором.
3.3 Порядок замены или отказа от услуг Автостоянки.
3.3.1. В случае отказа от оказания услуг Автостоянки до истечения срока, Пользователю
производится возврат ранее уплаченных денежных средств пропорционально количеству
неиспользованного времени с момента обращения, из расчета стоимости базового тарифа за 1
сутки в каждой категории тарифов для автомототранспортных средств, а также за вычетом
расходов, понесенные Автостоянкой, на резервирование парковочного места для
транспортного средства Пользователя.
4. Перечень льгот
4.1 Территория автостоянки не находится рядом с объектами социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур. В соответствии с Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995
г. № 181-ФЗ «О социальной загцйТе инвалидов в Российской Федерации» мест для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, не предусмотрено.
5. Обязанности пользователей автостоянки
5.1 Соблюдать настоящие Правила.
5.2 Соблюдать Правила дорожного движения, линий разметки и указателей.
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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 Парковочную квитанцию и чеки, подтверждающие оплату, до окончания
оказания услуг 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 стоимость услуг за пользование Автостоянкой.
5.10 Возмещать ущерб, причиненный МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» и третьим
лицам.
6. Обязанности МБУ СШОР№2 «Красные Крылья» г. Тольятти.
6.1 Информировать Пользователей о правилах, действующих на Автостоянке и оказывать
услуги Автостоянки для пользования платной парковкой Транспортных средств на условиях,
установленных настоящими Правилами.
6.2 Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением водителями Транспортных
средств настоящих Правил, за движением и парковкой Транспортных средств, в соответствии
с требованиями дорожных знаков и разметки.
6.3 Производить (организовывать) работы по благоустройству и уборке территории
Автостоянки.
6.4 Осуществлять наблюдение за исправностью оборудования Автостоянки и его охрану.
7.
Ответственность
7.1 МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» и Пользователи Автостоянки несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими
Правилами и условиями заключенных договоров оказания услуг.
7.2 МБУ СШОР № 2 «Красные Крыйья», 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 Парковочной квитанции МБУ СШОР № 2
«Красные Крылья» (с просроченными квитанциями) могут эвакуируются сотрудниками
ГИБДД на специализированную платную штрафную стоянку. Расходы по эвакуации
транспортного средства, возлагаются на виновное лицо.
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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 аварийной ситуации 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 снижению ущерба, который может быть
причинен в результате аварийной ситуации.
8.2
Действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Возможны случаи
обнаружения Пользователями 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, по мнению Пользователя, не должен находиться
«в этом месте, в это время», Пользователь не должен оставлять этот факт без внимания;
8.2.2
Если Пользователь обнаружил подозрительный предмет, необходимо опросить
находящихся рядом людей, возможно, он принадлежит им;
8.2.3
Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке представителю
Автостоянки.
8.2.4
Категорически запрещается прикасаться, перемещать или иным образом
воздействовать на подозрительный предмет.
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 с
средствами пожаротушения, находящимися на территории Автостоянки;
8.3.4
Эвакуируйтесь.
8.4 Телефоны экстренных служб: 112 - Единая служба спасения (мобильный - 112);
01 - Пожарная служба (мобильный - 010); 02 - Полиция, ЕИБДД (мобильный - 020); 03 Скорая помощь (мобильный - 030).
8.5 Телефон администрации МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья»: 8(8482) 692360,
692377 (будние дни с 08.00 до 17.00).
*
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