Публичный договор (ОФЕРТА)
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ)
В настоящей Оферте содержатся условия заключения Договора об оказании услуг по
пользованию на платной основе парковками (парковочными местами) расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Киров» (далее – «Услуга»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия
Пользователя заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в
настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным неопределённому кругу лиц
официальным публичным предложением Муниципального бюджетного учреждения
«Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» (МБУ «ЦДС
ГПТ») заключить Договор в соответствии со статьями 432, 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1. Основные понятия и определения
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания,
строения или сооружения;
Парковка открытого типа – парковка без наружных стеновых ограждений;
Парковка закрытого типа – парковка, оборудованная системой автоматического
пропуска транспортных средств;
Парковочное место – специально обозначенное и при необходимости обустроенное место
на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства;
Оператор парковки (Оператор) – МБУ «ЦДС ГПТ», осуществляет соответствующие
функции по созданию, содержанию и эксплуатации парковок на платной основе;
Пользователь парковки (Пользователь) - физические лица, использующие на платной
основе парковки (лицо, управляющее транспортным средством, на праве собственности
или по доверенности, въехавшее на парковку и разместившее на парковочном месте
транспортное средство).
Для целей настоящей Оферты также используются понятия в том же значении, что и в
действующем законодательстве Российской Федерации.

2. Предмет Договора
2.1. Оператор обязуется предоставить Пользователю Услугу, а Пользователь в свою
очередь обязуется принять эту Услугу и оплатить.
2.2. Настоящий Договор является договором присоединения и его условия могут быть
приняты Пользователем только путем присоединения к Договору в целом путем
совершения действий, указанных в пункте 2.3. Договора.
2.3. Пользователь дает согласие на заключение с Оператором Договора путём размещения
транспортного средства на парковке продолжительностью более 15 минут.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Оператора:
3.1.1. Оператор парковки обязан обеспечить территорию парковки в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией дорожными знаками, разметкой,
ограждениями, а также системой контроля въезда-выезда и пунктами взимания платы (в
случае использования парковки на платной основе).
3.1.2. Предоставить Пользователю полную и достоверную информацию об оказываемой
Услуге. Информация предоставляется на русском языке и доводится до сведения
Пользователя в пункте оплаты или местах въезда на платную парковку, а также в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора по адресу
parkingkirov.ru.
3.1.3. Правила стоянки, въезда и выезда с парковки транспортных средств
регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации,
существующей дислокацией технических средств организации дорожного движения на
автомобильную дорогу и другими нормативными документами.
3.1.4. Отказ Оператора от заключения с Пользователем Договора при наличии свободных
мест для стоянки транспортных средств на платной основе не допускается.
3.1.5. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими
пользователями в отношении заключения Договора, за исключением случаев,
предусмотренным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.1.6. В целях контроля за исполнением Договора и урегулирования возникающих споров
Оператором осуществляется регистрация фактов пользования парковкой, включающая
сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах
транспортных средств, оставленных на парковке, времени и месте пользования парковкой.
3.1.7. Обработка персональных данных Оператором производится в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных».
3.1.8. Оператор парковки не осуществляет охрану транспортных средств, размещенных на
территории парковки, не отвечает за сохранность транспортного средства, установленного
в нём оборудования и оставленные вещи.
3.2. Права и обязанности Пользователя:

3.2.1. Пользователь парковки имеет право получать информацию о правилах пользования
парковкой, о размере платы за пользование парковкой на платной основе, порядке и
способах ее внесения.
3.2.2. Пользователь обязан:
- соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость за пользование
парковкой в установленном размере с учётом фактического времени пребывания
транспортного средства на парковке;
- сохранять документ об оплате за пользование парковкой.
3.2.3. Пользователю запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование
парковкой;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к свободному
размещению транспортных средств на парковочных местах;
- размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных средств
определенного вида, если это предусмотрено соответствующими дорожными знаками,
транспортное средство иного вида;
- размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест;
- оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с
нарушением
требований
государственного
стандарта
государственными
регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без
установленных на предусмотренных для этого местах транспортного средства
государственных регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными
знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих
их идентификацию;
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования Парковок.
4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Стоимость и порядок оплаты пользования парковкой устанавливаются нормативноправовыми актами муниципального образования «Город Киров», а именно:
- постановлением от 21.07.2016 № 2274-П «Об утверждении Положения о порядке создания
и использования, в том числе на платной основе парковок (парковочных мест)
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Киров»;

- постановлением от 15.08.2016 г. № 2615-П «Об утверждении Методики расчета размера
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Киров».
4.2. Оператор предоставляет Пользователю полную и достоверную информацию о
стоимости и порядке оплаты в пункте оплаты или местах въезда на платную парковку, а
также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора по
адресу parkingkirov.ru.
5. Срок действия и прочие условия Договора
5.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения
Пользователем действий, предусмотренных в разделе 2 настоящей Оферты и означающих
безоговорочное принятие Пользователем всех условий Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения и действует до момента исполнения сторонами
своих обязательств.
5.2. Пользователь уведомляется об изменениях условий Договора путём опубликования
соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте Оператора по адресу parkingkirov.ru. Такие изменения Оператор вправе принимать
в одностороннем порядке, в том числе и в случае внесения изменений в нормативноправовые акты муниципального образования «Город Киров» указанные в п. 4.1. Договора.

