ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКОЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ ЧЕРЕПОВЕЦ
Время работы платной парковки: КРУГЛОСУТОЧНО.
На территории платной Парковки запрещается производство любых работ, а также запрещен доступ:
 транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3500 кг и/или число сидячих
мест которых, помимо сидячего места водителя, превышает восемь;
 составов транспортных средств, транспортных средств с прицепами;
 транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, на буксире;
 транспортных средств без государственных регистрационных знаков.
ВНИМАНИЕ: На всей территории Парковки Вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. Скорость
движения по Парковке – 5 км/час.
ДЛЯ ВЪЕЗДА НЕОБХОДИМО:
 подъехать к въездному терминалу, нажать кнопку и взять паркинг-карту;
 после открытия шлагбаума въехать на Парковку и припарковать автомобиль на одно из свободных мест,
строго соблюдая разметку, дорожные знаки и указатели.
СОХРАНЯЙТЕ ПАРКИНГ-КАРТУ ДО ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ.
ОПЛАТА: Оплата за услуги парковки производится ТОЛЬКО в автоматизированном кассовом терминале,
расположенном около въезда на территорию Парковки.
Плата за услуги Парковки взимается:
 В соответствии с тарифом за каждые сутки стоянки транспортного средства. При этом количество суток
считается с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут каждых суток независимо от времени стоянки
транспортного средства в указанный период.
Пребывание на территории Парковки Вашего транспортного средства с момента получения паркингкарты считается заключением Вами с ООО «Авиапредприятие "Северсталь" публичного договора на
оказание платных услуг по организации временного размещения транспортного средства на территории
Парковки и подтверждает Ваше согласие с Правилами пользования Парковкой.
______________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ВЫЕЗДА НЕОБХОДИМО:
 оплатить стоимость полученных услуг в кассовом терминале Парковки;
 подъехать к выездному терминалу Парковки и вставить в него паркинг-карту;
 если услуга оплачена, шлагбаум откроется при условии, что выезд производится не позднее 30 минут
после оплаты стоимости услуг.
В случае утери или порчи паркинг-карты, а также в случае технических неисправностей обращайтесь
к сотрудникам службы безопасности с помощью громкоговорящей связи или звоните по телефону 675-217.
За утерю или порчу паркинг-карты Вы обязаны возместить причиненный ущерб, заплатив сумму в
размере 1000 рублей в кассовом терминале сверх стоимости полученных услуг Парковки.
Если Вы не хотите воспользоваться услугами платной Парковки, Вы можете припарковать Ваше
транспортное средство в любом предназначенном для бесплатной парковки месте на территории аэропорта
Череповец или за ее пределами.
ВНИМАНИЕ: Территория парковки контролируется видеокамерами и сотрудниками службы
безопасности. В случае причинения вреда имуществу (и/или оборудованию) парковки, а также имуществу
третьих лиц ущерб будет взыскан в установленном законом порядке.
Размещение Вами транспортного средства на территории Парковки не является заключением
договора хранения. Администрация ООО «Авиапредприятие "Северсталь» не несет ответственности за
сохранность транспортных средств или иного имущества, размещенного на территории Парковки, в том
числе оставленного в транспортных средствах.
3. Контактная информация:
По всем вопросам Вы можете обратиться:

к сотрудникам службы безопасности по телефону 675-217 круглосуточно;

книга отзывов и предложений находится в кассе здания аэровокзала аэропорта Череповец.
Адрес ООО «Авиапредприятие "Северсталь»:
162626 Россия Вологодская область, Череповецкий район, д. Ботово, Аэропорт. Тел./факс (8202) 675-202

