НА ТЕРРИТОРИИ
ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ТСК «СВЕРДЛОВСКИЙ» (ООО «БЕТАПРОМ»)
ЗАПРЕЩЕНО:
1) останавливаться/парковаться в проездах, в местах с информационными табличками «Парковка
запрещена» и/или «Парковка только для грузовых автомобилей»;
2) фото-, видео- и аудиозапись, без письменного разрешения ООО «БЕТАПРОМ»;
3) курение, распитие алкогольных напитков, потребление наркотических или психотропных средств,
разведение огня;
4) передавать полученную при въезде парковочную карту третьим лицам, обменивать парковочную
карту, пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих обмен парковочных карт;
5) въезд и выезд разных автомобилей по одной карте, а именно въезд на автомобиле № 1 по карте, и
выезд автомобиля № 2 по карте, полученной при въезде автомобиля № 1.
6) проводить несанкционированные митинги, собрания, шествия, акции типа «флешмоб»;
7) наносить ущерб парковочному оборудованию, наклеивать на него посторонние предметы,
наносить надписи, прикасаться к оборудованию (кроме специально предназначенных для этого
кнопок); наклеивать и/или прикреплять к парковочным картам посторонние предметы; наносить
надписи, рисунки на любых поверхностях территории парковки и ее конструктивных элементов, на
любых предметах, находящихся на территории парковки;
8) осуществлять ремонт транспортных средств, заправку их технологическими жидкостями, мойку
транспортных средств, в т.ч. мобильную;
9) осуществлять предпринимательскую деятельность, расклеивать, раздавать листовки и
осуществлять обращения рекламного характера, проводить акции, любые мероприятия без
письменного разрешения ООО «БЕТАПРОМ»; осуществлять любую деятельность по оказанию
услуг и/или реализации товаров;
10)
въезд транспортных средств с нечитаемыми или отсутствующими государственными
номерными знаками, а равно с государственными регистрационными знаками, установленными не в
соответствии с соответствующим правилами установки таких знаков;
11) провозить запрещенные и взрывоопасные предметы;
12) оставлять в салоне транспортного средства несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
13) занимать парковочные места, занятые заграждающими средствами, самовольно передвигать
заграждающие конструкции;
14) въезд на территорию парковки без получения парковочной карты в терминале въезда;
15) игнорировать указания сотрудников парковки ООО «БЕТАПРОМ» по порядку парковки на
территории;
16) выезд без оплаты (кроме неоплачиваемых категорий лиц);
17) нахождение людей вне транспортных средств при перемещении через терминалы въезда или
выезда.
НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКОВКИ ЗАПРЕЩЕН ДОСТУП:
•
транспортных средств, максимальные габариты которых превышают 2,1 м. по высоте и 3,0 м.
по ширине;
•
транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 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 работающих на сжиженном газе.
•
ВНИМАНИЕ: На всей территории парковки Вы обязаны соблюдать правила дорожного
движения. Скорость движения по парковке 10 км/ч.
Парковка ООО «БЕТАПРОМ» не охраняется, ответственности за сохранность паркуемых на
них транспортных средств и оставленных в них личных вещах и ООО «БЕТАПРОМ» не несет.

