Правила посещения парковки клиники «Ultra private clinic»
Настоящие Правила определяют порядок оказания услуг по предоставлению
возможности
въезда/выезда,
размещения
легкового
автотранспорта,
мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств, а также
электромобилей (далее транспортные средства - ТС) на парковку клиники
«Ultra private clinic», расположенную по адресу: г.о. Бор, Нижегородской
области, ул. Степана Разина, д. 2М.
Данные Правила доступны для ознакомления на стойке рецепшн клиники; на
стенде перед въездным терминалом парковки по QR-коду; на сайте: https: borultra.ru. Автовладелец обязан ознакомиться с данными Правилами перед
въездом на территорию Парковки. Факт въезда на территорию Парковки
подтверждает Ваше согласие с настоящими Правилами.
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Парковка предназначена для размещения транспортных средств
пациентов «Ultra private clinic» на период их пребывания в клинике.
Парковка пациентам на это время предоставляется бесплатно;
Режим работы: пн-сб 07.00-20.00, вс 08.00-15.00. Режим работы парковки
может изменяться
в соответствии с изменением графика работы
клиники;
Скорость движения по территории Парковки - не более 5 км/час;
Водитель ТС, въезжающего на территорию Парковки, самостоятельно
принимает решение о въезде на Парковку. Въезжая на территорию
Парковки, водители ТС и их пассажиры соглашаются соблюдать и
выполнять настоящие Правила. В случае отсутствия свободных
парковочных мест водитель ТС обязан покинуть Парковку. Стоянка,
паркование и остановка транспортных средств вне специально
отведенных парковочных мест, обозначенных разметкой, запрещена;
Территория Парковки находится под круглосуточным видеонаблюдением
для контроля за соблюдением общественного порядка.
Въезд на территорию Парковки разрешен ТС с максимально допустимой
длиной не более 5,25 метров. При превышении указанных габаритов
въезд ЗАПРЕЩЕН;
Въезд на территорию Парковки может приостанавливаться для
проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий;
В случае порчи или повреждения водителем ТС или его транспортным
средством автоматического терминала оплаты, шлагбаума и иного
имущества Парковки, водитель ТС обязан возместить ущерб, нанесенный
имуществу Парковки.
Каждое открытие шлагбаума позволяет проехать (Въезд/Выезд) только
одному транспортному средству. Следующее транспортное средство
начинает движение только после того, как предыдущее транспортное
средство покинет зону после шлагбаума, достаточную для размещения,
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заезжающего/выезжающего ТС. Администрация не несет ответственность
в случае причинения шлагбаумом вреда или ущерба водителю ТС.
Администрация не несет ответственности за повреждение или кражу
транспортных средств, а также за хищение имущества из транспортных
средств. Размещение ТС на территории Парковки не является
заключением договора хранения;
В случае ДТП на Парковке или непосредственно возле въезда на нее
водитель ТС обязан выполнить требования ПДД и немедленно известить
администратора на рецепшн клиники для оказания им содействия в
скорейшем устранении последствий ДТП в целях восстановления
беспрепятственного движения транспортных средств.
Водитель ТС и пассажиры обязаны соблюдать чистоту на территории
Парковки.
На территории Парковки ЗАПРЕЩЕНО:
Парковка одного транспортного средства более, чем на одном
машиноместе;
Курение, употребление спиртных напитков и наркотических веществ;
Мойка транспортных средств;
Ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (в т.ч. замена
жидкостей, масел, аккумуляторов, и т.д.);
Топливная заправка транспортных средств;
Пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для
прогрева двигателя, а также любых нагревательных приборов;
Парковка на местах, предназначенных для парковки автотранспорта
водителей ТС с ограниченными физическими возможностями
(инвалидов), водителями ТС, не имеющими инвалидность;
Въезжать и передвигаться по территории Парковки на велосипедах,
скейтбордах, роликовых коньках и т.д;
Проводить несанкционированные митинги, собрания, акции и т.п.;
Осуществлять предпринимательскую деятельность, проводить акции
рекламного характера (расклеивать, раздавать листовки и т.п.) без
предварительного согласования с Администрацией клиники;
Причинять ущерб автотранспорту третьих лиц и/или парковочному
оборудованию и иному имуществу на территории Парковки;
Провозить/проносить на территорию Парковки оружие любого типа,
боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые
могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, химические,
отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы,
легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества и иные
предметы и вещества угрожающие жизни и здоровью граждан;
За каждый факт установления нарушения любого из указанных запретов
Администрация оставляет за собой право отказать водителю ТС в
предоставлении услуг Парковки в будущем.
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Порядок действий при нарушении Правил пользования
автоматизированным парковочным пространством
Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое
имущество Парковки, либо нарушающее внутриобъектовый или
пропускной режимы, может быть задержано Администрацией на месте
правонарушения и незамедлительно передано в органы внутренних дел
(полицию);
Факты порчи или повреждения Водителем ТС или транспортным
средством, иным лицом, находящимся на территории Парковки,
имущества Парковки или третьих лиц фиксируются Администрацией с
привлечением представителей правоохранительных органов (сотрудников
полиции). Составляется Акт о нанесении порчи или повреждения
имущества, к которому прикладывается видеоотчет. Акт составляется в 2
(Двух) экземплярах для Администрации и лица, совершившего
противоправное посягательство;
В случае, если на территории Парковки обнаружено ТС, находящееся там
с нарушением режима работы Парковки, Администрацией выполняется
фиксация факта нарушения с привлечением представителей
правоохранительных органов (сотрудников полиции). После осмотра ТС
кинологической службой оно удаляется с территории Парковки на
ближайшую городскую автостоянку с последующим выставлением затрат
на собственника;
Неисправное транспортное средство должно быть немедленно удалено за
пределы территории Парковки силами и за счет владельца.
Права и обязанности Администрации парковки
В случае нахождения транспортного средства вне зоны обозначенного
парковочного места, при создании помех для пользования Парковкой
иными лицами, а также при нарушении настоящих Правил; Правил
пожарной безопасности; Правил дорожного движения, Администрация
имеет право предпринять меры по эвакуации данного транспортного
средства с территории Парковки. При этом расходы по эвакуации
возлагаются в таком случае на нарушителя настоящих Правил;
При нахождении транспортного средства на Парковке более суток
Администрация парковки имеет право предпринять необходимые
действия для розыска его собственника, в том числе, путем обращения в
правоохранительные
органы
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.

