Правила пользования подземной парковкой
Подземная парковка – специально оборудованное и соответствующим образом обозначенное
неохраняемое место круглосуточной стоянки транспортных средств, находящееся на подземных
уровнях ТРК «ЩУКА».
На территории подземной парковки ТРК «ЩУКА»
1. Владелец транспортного средства обязан:
 парковать транспортное средство только в специально отведенных местах и в строгом
соответствии с линиями разметки и требованиями дорожных знаков;
 при движении соблюдать правила дорожного движения;
 осуществлять расчет за предоставленное место стоянки транспортного средства в
специальных терминалах оплаты ТРК «ЩУКА»;
 соблюдать чистоту и порядок.
2. Запрещается:
 производить какие-либо авторемонтные работы транспортного средства. Неисправное
транспортное средство должно быть немедленно удалено с территории Парковки своими
силами и за свой счет;
 занимать места, предназначенные для парковки маломобильных групп населения;
 курить и распивать спиртные напитки;
 осуществлять въезд транспортных средств высотой более 1,80м;
 въезд и катание на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, скейтбордах и других
механических (электрических) средствах передвижения;
 фото- и видеосъемка без согласования с Администрацией;
 осуществлять на территории Парковки коммерческую и рекламную деятельность без
предварительного согласования с Администрацией.
3. Администрация ТРК «Щука» не несет ответственности:
 за повреждение или кражу транспортных средств на территории Парковки, а также за
сохранность ценностей, находящихся в транспортных средствах;
 за нанесение ущерба жизни и здоровью людей на территории Парковки.
В случае повреждения/уничтожения имущества Парковки, виновное лицо обязано возместить
причиненный ущерб по требованию Администрации ТРК.
Факт въезда на территорию Парковки подтверждает Ваше согласие с настоящими Правилами, со
стоимостью услуг, определенных прейскурантов.
Телефон дежурного диспетчера +7 (495) 921-43-03

Условия оплаты за предоставленное место в подземной парковке:
Первые 3 часа – 100 рублей, с 4-ого часа и каждый последующий час – 50 рублей
Оплата парковки осуществляется через автоматические терминалы, расположенные в холлах
лифтов на всех этажах парковки, а также на 1 этаже.
Установить стоимость ущерба за порчу или утерю парковочной карты:
 если транспортное средство находится на территории Парковки не более 24 часов – 500
рублей;
 если транспортное средство находится более 24 часов, то оплачивается стоимость ущерба
за порчу или утерю парковочного талона (500 рублей) плюс время нахождения
транспортного средства на территории Парковки, в соответствии с расценками.

