
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКОЙ, расположенной по адресу: 

г.Воронеж, Ленинский проспект, 174П, ТРЦ «МАКСИМИР» 

РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 6:30 ДО 03:00 

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ ЗАПРЕЩЕНЫ:  

1. Въезд: 

Транспортных средств, максимальные габариты которых превышают 2,2 м по высоте, 3 м 

по ширине, 6 м по длине; 

Транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг; 

Велосипедов, мототранспортных средств (мопедов, мотоциклов и т.п.); 

Составов транспортных средств, транспортных средств с прицепами; 

Транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными кузовными 

повреждениями, на буксире; 

Транспортных средств без государственных регистрационных знаков; 

Транспортных средств, работающих на сжиженном газе.  

2. Движение по территории парковки со скоростью более 5 км/ч, нарушение правил 

дорожного движения, требований дорожных знаков, разметки. 

3. Блокирование проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов.  

4. Паркинг на местах, предназначенных для размещения транспортных средств инвалидов, 

лицам, не имеющим статус инвалидов. 

5. Курение и распитие алкогольных напитков, пользование открытым огнем, проведение 

фото- и видеосъемки без согласования с Администрацией. 

6. Замена аккумуляторов, замена/подкачка колес и т.д. 

7. Въезд/выезд с несоблюдением дистанции с впереди движущимся транспортным 
средством, с целью умышленного уклонения Пользователя от оплаты услуги Парковки, в 
том числе с риском совершения дорожно-транспортного происшествия. 

8. Выезд с Парковки без оплаты услуги паркирования. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКОВКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

1. За сохранность транспортных средств или иного имущества, размещенного на территории 

Парковки, в том числе оставленного в транспортных средствах. 

2. В случае причинения вреда или ущерба Пользователю или его имуществу техническими 

системами паркинга (ворота, шлагбаумы, шторы и т.д.), при несоблюдении Правил 

пользования Парковкой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКОВКИ ИМЕЕТ ПРАВО:  

1. В случае наличия задолженности по оплате оказанных услуг Паркинга задержать 

транспортное средство Пользователя на Парковке до момента погашения долга. 

2. Взимать штраф за нарушение Правил пользования парковкой в размере 1 000 рублей. 

3. На досмотр и эвакуацию брошенных транспортных средств. 

4. Взимать штраф с владельцев автомобилей в случае причинения ущерба парковочному 

оборудованию автомобилем Пользователя в сумме, равной возмещению причиненного 

ущерба. 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКОВКИ: 

1. Въезд осуществляется только по паркинг-карте, предоставляющей право однократного 
(Разовая паркинг-карта) или многократного (паркинг-карта постоянного Пользователя) 
въезда на Парковку.  



2. Для въезда необходимо нажать кнопку на въездном терминале и взять паркинг-карту. 

После открытия шлагбаума въехать на Парковку и поставить автомобиль на одном их 

свободных мест для паркования. 

3. Въезд на территорию Парковки возможен только в случае наличия свободных мест. 

Количество свободных мест указано на электронном табло при въезде на Парковку. 

4. Въезд на территорию Парковки осуществляется только при полностью поднятой стреле 

шлагбаума. 

5. Каждое открытие шлагбаума позволяет проехать только одному транспортному средству. 

6. Необходимо сохранять паркинг-карту до выезда с территории Парковки (до окончания срока 

пользования услугой Парковки для постоянной категории пользователей). Паркинг-карта 

требует бережного хранения и отношения на протяжении всего периода пользования. 

Пользователь Парковки обязан уплатить штраф в размере 500 руб. в следующих случаях: 

- утрата, механическое повреждение, а равно причинение пользователем постоянной 

категории пользования услугой Парковки повреждений, повлекших утрату товарного вида 

паркинг-карты (потертости, царапины, деформация поверхности и т.д.). 

- утрата, механическое повреждение паркинг-карты пользователем разовой категории 

пользования услугой Парковки. 

Для уплаты суммы штрафа пользователем разовой категории необходимо обратиться к 

Оператору парковки на стойке информации. 

Оплата штрафа пользователем постоянной категории производится в момент окончания 

срока пользования услугой Парковки (истечение срока действия абонемента/досрочный 

отказ от пользования услугой Парковки). 

После уплаты штрафа обязательство по обеспечению сохранности паркинг-карты до 

выезда с территории Парковки (или до окончания срока пользования услугой Парковки 

для постоянной категории пользователей), а также по возврату паркинг-карты считается 

исполненным. 

В случае добровольного возврата ранее утраченной паркинг-карты после уплаты 

пользователем штрафа в соответствии с настоящим пунктом, уплаченные денежные 

средства возврату не полежат. 

7. Передача паркинг-карты для выезда других транспортных средств запрещена. 

8. В случае возникновения проблем нажмите кнопку «Вызов оператора» на терминале. 

9. Пользователь обязан соблюдать дистанцию с впереди движущимся транспортным 

средством при осуществлении въезда/выезда/движения по территории Парковки. 

ОПЛАТА: 

Оплата за услуги Паркинга производится в автоматизированных Кассовых терминалах, 

расположенных около выходов на Парковки 2 и 3 этажа ТРЦ, а также у стойки информации (1 

этаж). 

СТОИМОСТЬ ПАРКИНГА:  

1. Первый час пребывания на Парковке – бесплатно. 

2. Далее каждый час – 40 руб. 

3. Неполный час пребывания на Парковке оплачивается как полный. 

4. После совершения оплаты необходимо покинуть территорию Парковки в течение 15 

минут. 

5. Оплата паркинга производится только в кассовых терминалах наличными средствами или 

банковской картой. 

6. Расценки действуют ежедневно, льготы отсутствуют. 

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ: 



1. Перед выходом из ТРЦ на Парковку необходимо убедиться, что не превышен лимит 

времени бесплатного пребывания на территории Парковки. Для этого нужно вставить 

паркинг-карту в один из Кассовых терминалов. Если лимит превышен, необходимо 

оплатить стоимость полученных услуг. 

2. Оплатить стоимость пребывания на Парковке в кассовом терминале наличными или 

банковской картой. 

3. Для выезда необходимо: 

Вставить паркинг-карту в выездной терминал. 

Дождавшись открытия шлагбаума, совершить выезд с территории Парковки. 

В случае возникновения проблем нажать кнопку «Вызов оператора» на терминале. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

По всем вопросам вы можете обратиться: 

К оператору Парковки или Администратору ТРЦ с 9:00 до 22:00 ежедневно на стойке информации 

на 1 этаже ТРЦ 

В диспетчерскую службу ТРЦ: 2-067-399. 

*Пользователь, осуществивший въезд на территорию Парковки, автоматически принимает 

Правила пользования Парковкой. В случае несоблюдения Правил пользования Администрация 

Парковки имеет право взимать штраф. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ!  

Если Вы находитесь внутри ТРЦ – покиньте здание самостоятельно через обозначенные пути 

эвакуации. 

Если Вы находитесь на парковке – выйдите из автомобиля и самостоятельно покиньте парковку 

через существующие выезды. 

 

 


