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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ  

ООО «САНАТОРИЙ «РУСЬ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 года N 2300/1, Постановлением Правительства РФ № 795 от 

17.11.2001 г.  

1.2. Парковочные места (при наличии свободных мест) на территории ООО «Санаторий 

«Русь» (далее – Санаторий) предназначены для организованной стоянки транспортных средств, 

принадлежащих Гостям Санатория (далее – Автовладельцы) и службы пассажирских перевозок 

(далее – Такси). Проезд транспортных средств городского такси на территорию Санатория 

разрешен только для заселения и выселения в/из Санатория. 

1.3. На территории Санатория парковочные места обозначены соответствующими 

дорожными знаками и подразделяются на платные, которые расположены возле центрального 

входа в спальный корпус «Машук» и  бесплатные – возле лечебно-диагностического отделения 

(ЛДО).  
 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПАРКОВКУ. 

 

2.1. Размещение транспортных средств на платных парковочных местах до 1 часа в целях 

посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки багажа и прочего пребывания на территории, 

является бесплатной. 

2.2. Размещение (оставление) транспортного средства на платном парковочном месте на 

срок более 1 часа считается принятием акцептом (владельцем транспортного средства) 

предложения (оферты) по платному предоставлению парковочного места, что соответствует п.3 

ст. 438 Гражданского кодекса РФ и является основанием оплаты предоставления парковочного 

места. Расчет за предоставление парковочного места производится в Службе приема и 

размещения в соответствии с утвержденными тарифами в виде 100% предоплаты за весь 

планируемый Автовладельцем период размещения транспортного средства на парковочном 

месте. Предоставление парковочного места оформляется соответствующим договором на 

оказание платных услуг по предоставлению парковочных мест. В подтверждение оплаты 

парковочного места Автовладельцу выдается чек и экземпляр договора. 

2.3. Для выезда транспортного средства с территории платных парковочных мест без 

оплаты предоставляется 1 час с момента окончания оплаченного периода времени.  
 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

 

3.1. Автовладельцы транспортных средств и водители Такси при перемещении на 

транспортном средстве по территории Санатория и пользовании парковочными местами 

обязаны: 

  - строго соблюдать Правила дорожного движения РФ, требования настоящих Правил, правила 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и распоряжения 

уполномоченных работников Санатория; 

  - своевременно производить оплату за предоставление платных парковочных мест. 

     3.2. На парковочных местах запрещается: 

  - производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, мойку, заправку 

горюче-смазочными материалами и другими эксплуатационными жидкостями, пользоваться 

открытым огнем для разогрева двигателей и агрегатов; 

  - стоянка транспортного средства с работающим двигателем; 
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  - двигаться на автотранспортном средстве по территории Санатория со скоростью более 5 

км/час; 

  - оставлять транспортные средства не запертыми дверьми салона, багажника, люка крыши 

(при наличии); 

  - курить, распивать спиртные напитки возле транспортного средства или внутри него; 

  - оставлять транспортные средства при наличии у них утечки горюче-смазочных материалов, 

а также транспортные средства, в салоне или в багажнике которых находятся легко 

воспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые и токсичные вещества, а также аэрозоли в 

баллончиках, зажигалки, электронные гаджеты и иные вещества и предметы могущие привести 

к самовозгоранию или взрыву транспортного средства. 

3.3. Санаторий не несет ответственность за сохранность оставленных транспортных средств 

и/или любого иного имущества, оставленного на территории парковочных мест, в том числе - 

оставленного в транспортном средстве. 

3.4. При нарушении автовладельцем и/или водителем Такси требований настоящих Правил, 

администрация Санатория вправе потребовать от автовладельца или водителя Такси убрать 

транспортное средство с территории Санатория, либо, в случае отказа автовладельца или 

водителя Такси убрать транспортное средство с территории Санатория, эвакуировать 

транспортное средство на штрафстоянку. 

3.5. Все возможные споры, возникающие при оказании услуг в Санатории, подлежат 

досудебному разрешению в претензионном порядке. 

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, администрация Санатория и 

Автовладельцы или водители Такси руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


