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УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор АО «Лаут» 

ТРЦ «Саларис» 

 

 

_________________ / А.Д. Котов / 

 

«01» ноября 2021 года 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКОЙ ТРЦ «САЛАРИС» 

 

Внимание: въезжая на территорию парковки ТРЦ «САЛАРИС» (далее – паркинг), 

посетители соглашаются соблюдать и выполнять настоящие правила. 

 

На территории парковки ведется видеонаблюдение! 

 

1. Время работы Открытого Паркинга (вокруг здания ТРЦ «САЛАРИС») и Крытого 

Паркинга (внутри здания ТРЦ «САЛАРИС») – круглосуточно. 

2. Стоимость Открытого и Крытого Паркинга в период времени с 05:00 до 01:00 – 

первые 5 часов – бесплатно, далее единоразовый платеж – 100 рублей за весь период 

времени с 05:00 до 01:00.  

Стоимость Открытого и Крытого Паркинга в период времени с 01:00 до 05:00 – 

первые 3 часа – бесплатно, далее каждый последующий час – 100 рублей, при этом, если 

автомобиль уже находился на паркинге три часа до 01.00, начисления начинают 

производится сразу же при наступлении указанного в данном абзаце тарифа. 

3. В случае нахождения транспортного средства на Паркинге более установленного в 

пункте 2 настоящим Правил времени для бесплатной парковки и отказа владельца 

транспортного средства от оплаты, Администрация вправе осуществить его эвакуацию на 

штраф-стоянку за счет владельца данного транспортного средства.  

4. При въезде на территорию Паркинга транспортного средства выдается парковочный 

билет (парковочная карта). Парковочный билет (парковочная карта) является 

собственностью ТРЦ «САЛАРИС» (далее – «Администрация»). Парковочный билет 

(парковочная карта) требует бережного хранения, ношения и должен сохраняться до выезда 

с Паркинга. На территории Паркинга запрещается передавать полученный при въезде 

парковочный билет (парковочную карту) третьим лицам, обменивать парковочный билет 

(парковочную карту) у третьих лиц. Выезд с территории Паркинга производится строго по 

парковочному билету (парковочной карте), полученному при въезде на Паркинг. 

Парковочный билет (парковочная карта) привязан к государственному номерному знаку 

транспортного средства.  

В случае утраты либо повреждения парковочного билета (парковочной карты) посетитель 

Паркинга обязан оплатить компенсация в размере 500 (пятьсот) рублей. 

5. Скорость движения по Паркингу - не более 5 км/ч. При нарушении скоростного режима 

на территории Паркинга, администрация оставляет за собой право отказать в дальнейшем 

въезде на Паркинг. 

6. Въезд на территорию Паркинга может быть приостановлен для санитарных, ремонтных 

и иных мероприятий. 

7. В целях обеспечения безопасности, в присутствии владельца транспортного средства, 

сотрудник Службы безопасности имеет право досмотреть транспортное средство 

посетителя. 

8. В случае порчи или повреждения Посетителем и/или транспортным средством 

Посетителя автоматического терминала, шлагбаума и иного имущества Паркинга, 

Посетитель обязан возместить ущерб, нанесенный имуществу ТРЦ «САЛАРИС». 

9. На территории Паркинга услуги по хранению или охраны не оказываются. 

10. Высота въезда на Крытый Паркинг - 2,1 метра.  

11. За повреждение или кражу транспортного средства, а также сохранность вещей, 

хранящихся в транспортном средстве, администрация ответственности не несет.  
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НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКИНГА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Парковка одного транспортного средства более, чем на одно парковочное место; 

• Стоянка транспортного средства с работающим двигателем; 

• Парковка в проездах или вне специально оборудованных парковочных мест; 

• Складирование и выброс мусора (любые виды отходов, твердых и т.п.); 

• Въезжать и передвигаться на территории Паркинга на велосипедах, самокатах, 

скейтбордах, коньках и т.п.; 

• Мыть, протирать, чистить транспортные средства; 

• Производить ремонт и техническое обслуживание транспортного средства (заправка, 

замена, доливка любых жидкостей и ГСМ, замена аккумуляторов, замена/подкачка колес  

и т.п.); 

• Держать открытыми двери транспортных средств (открытие дверей допускается только 

для выхода, входа; 

пассажиров и водителя, капот и багажник, только для погрузки и выгрузки товаров, 

материалов и продуктов питания); 

• Использовать предоставленное Место для хранения материалов, товаров, оборудования и 

других изделий, кроме самого автотранспортного средства; 

• Парковать неисправное, поврежденное (аварийное), привезенное на буксире транспортное 

средство, (неисправное транспортное средство должно быть удалено за пределы Паркинга 

силами и за счет владельца); 

• Проводить предпринимательскую деятельность, проводить акции рекламного характера 

(расклеивать, раздавать листовки и т.п.) без предварительного согласования с 

Администрацией. 

• Курение, кроме мест, специально предназначенных для курения; 

• Употребление алкогольных или наркотических веществ; 

• Провоз на территорию Паркинга велосипедов и других конструкций, закрепленных на 

крыше транспортного средства. 

 

В СЛУЧАЕ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С НАРУШЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗМЕТКИ, 

РАЗМЕЩЁННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА В МЕСТАХ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ОСТАНОВКИ И/ИЛИ СТОЯНКИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ПРИ СОЗДАНИИ ПОМЕХ 

ДЛЯ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АДМИНИСТРАЦИЯ ВПРАВЕ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ЭВАКУАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НАРУШИТЕЛЯ 

В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫЕ ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ МЕСТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПАРКИНГА, А ТАКЖЕ НАЛОЖИТЬ НА ВЛАДЕЛЬЦА ДАННОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 500 (ПЯТЬСОТ) РУБЛЕЙ. 

 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАХОЖДЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКИНГА – 48 ЧАСОВ. В 

СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВИТЬ ЭВАКУАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НАРУШИТЕЛЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫЕ ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ МЕСТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКИНГА, А ТАКЖЕ НАЛОЖИТЬ НА ВЛАДЕЛЬЦА 

ДАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 5000 (ПЯТЬ 

ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ. 

 

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ СВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 

ПАРКИНГА, ТО ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ НА СТОЙКУ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АТРИУМЕ ТРЦ «САЛАРИС». 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +7 (495) 850 65 65 


