
 
 ПРАВИЛА  

пользования Платной автоматической неохраняемой парковки 
 на территории Торгового центра «ЯЙ» (АО «УЗЭМИК») 

 
 

Настоящие Правила определяют порядок оказания АО «УЗЭМИК» (далее по тексту – 
«Администрация Платной автоматической неохраняемой парковки») услуг по предоставлению 
возможности паркования и организации паркования (далее по тексту - услуги паркирования), расценок на 
услуги Платной автоматической неохраняемой парковки и ответственности за нарушение настоящих 
Правил пользователями Платной автоматической неохраняемой парковки. Настоящие Правила 
(предложение) являются публичной офертой в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
1. Описание оказываемых АО «УЗЭМИК» услуг 

1.1.  АО «УЗЭМИК» оказывает услуги паркирования для транспортных средств без прицепа, с 
максимальной разрешенной массой не более 3,5 тн., за исключением самоходных машин и механизмов 
(далее по тексту - транспортные средства), на территории Платной автоматической неохраняемой 
парковки многофункционального комплекса (МФК) «ЯЙ», расположенной по адресу: г. Уфа, ул. 
Пархоменко, 156 (далее – Платная автоматическая неохраняемая парковка). 
1.2. Услуги паркирования регулируются положениями по аренде (глава 34 Гражданского кодекса РФ) и не 
включают в себя услуги хранения, регулируемые положениями главы 47 Гражданского кодекса РФ. 
Обеспечение целостности и сохранности транспортного средства, его частей, дополнительно 
установленного на транспортном средстве оборудования, государственных регистрационных знаков и т.п., 
а также за сохранность имущества, находящегося в транспортном средстве на территории Платной 
автоматической неохраняемой парковки является обязанностью владельца транспортного средства и 
пользователя услугами паркирования. 
 

2. Порядок пользования платной автоматической неохраняемой парковки 

2.1. Режимы работы и тарифы на услуги паркирования: 

 
Режим работы – на въезд с 07-00 до 23 часов 

на выезд с 07-00 до 23:55 часов 

плата за услуг паркирования устанавливается после истечения первых 2 (двух) часов  

за 3 (третий) час – 50 руб./час,  в том числе НДС 20% 

за 4 (четвертый) и последующие часы – 100 руб./час,  в том числе НДС 20% 

 
 
2.2.Въезд на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки осуществляется только по 
парковочным картам. Парковочная карта является собственностью АО «УЗЭМИК». Парковочная карта 
требует бережного хранения, ношения, и должна сохраняться до выезда с территории Платной 
автоматической неохраняемой парковки. Передача (обмену третьих лиц) парковочных карт для въезда и 
выезда с территории Платной автоматической неохраняемой парковки других транспортных средств 
ЗАПРЕЩЕНА.  
2.3.Скорость движения по территории Платной автоматической неохраняемой парковки - не более 5 
км/час. 
2.4.Въезд на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки разрешен транспортным 
средствам с максимально допустимой шириной 3,2 м и длиной не более 5 м. При превышении указанных 
габаритов въезд на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки ЗАПРЕЩЕН. Въезд на 
территорию Платной автоматической неохраняемой парковки транспортных средств в аварийном 
(неисправном) состоянии, со значительными кузовными повреждениями, на буксире, транспортных 
средств с прицепом (грузовых и легковых автомобилей), без государственных регистрационных знаков, с 
грязными (нечитаемыми) номерными знаками, а так же с неисправными световыми и звуковыми 
сигналами ЗАПРЕЩЕН. 
2.5.Въезд на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки транспортных средств с 
находящимися в салоне легковоспламеняющимися и (или) ядовитыми жидкостями, а так же транспортных 
средств, имеющими течь топлива, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей ЗАПРЕЩЕН. 
2.6.Движение по территории Платной автоматической неохраняемой парковки и парковка транспортных 
средств осуществляется исключительно в соответствии с дорожной разметкой и установленными 



указателями. При парковке транспортных средств, когда одно транспортное средство занимает (по 
разметке) более одного парковочного места, оплата услуги паркирования производится в двойном 
размере.  
2.7.На территории Платной автоматической неохраняемой парковки ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- блокировка проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов; 
- занятие мест, предназначенных для парковки транспортных средств инвалидов; 
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психотропных веществ; 
- мойка и чистка транспортных средств; 
- закрытие номерных знаков; 
- оставление транспортного средства открытым; 
- оставление транспортного средства подвижным; 
- использование любых звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, а также шум, крики, пение, игра на музыкальных инструментах 
и другие действия, влекущие нарушение тишины; 
- осуществление любых видов не санкционированной коммерческой и иной деятельности; 
- ремонт, техническое обслуживание транспортного средства. Неисправное транспортное средство 
должно быть незамедлительно удалено с территории Платной автоматической неохраняемой парковки 
силами и за счет владельца транспортного средства; 
- оставлять в салоне транспортного средства несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 
- занимать парковочные места, занятые заграждающими конструкциями, самовольно передвигать 
заграждающие конструкции. 
2.8.Администрация Платной автоматической неохраняемой парковки не несет ответственности за 
повреждение или кражу (угон) транспортных средств, его частей, дополнительно установленного на 
транспортном средстве оборудования, государственных регистрационных знаков и т.п., а также за 
сохранность имущества, находящегося в транспортном средстве, причинение вреда жизни и здоровью 
владельца транспортного средства.  
2.9. Возмещение причиненного вреда транспортным средством, размещенным на территории Платной 
автоматической неохраняемой парковки является обязанностью владельца транспортного средства и 
пользователя услугами паркирования. 
2.10. Возмещение вреда, причиненного на территории Платной автоматической неохраняемой парковки 
действиями (бездействием) владельца транспортного средства и/или пользователя услугами 
паркирования является обязанностью владельца транспортного средства и/или пользователя услугами 
паркирования. 
2.11.Факт получения парковочной карты, въезда на территорию Платной автоматической неохраняемой 
парковки и нахождение на парковке, подтверждает полное, безоговорочное согласие владельца 
(водителя) транспортного средства с настоящими Правилами (акцепт) на условиях, предложенных 
Администрацией Платной автоматической неохраняемой парковки, мерами ответственности владельцев 
транспортных средств, расценками на услуги Платной автоматической неохраняемой парковки и на 
добровольное заключение краткосрочного договора предоставления парковочного места. Администрация 
Платной автоматической неохраняемой парковки не принимает на хранение транспортные средства, а 
предоставляет во временное пользование парковочные места (машиноместо), для стоянки транспортных 
средств. 
2.12.Требования сотрудников Администрации Платной автоматической неохраняемой парковки, а также 
сотрудников службы охраны МФК «ЯЙ», предъявляемые владельцам (водителям) транспортных средств 
и прочим посетителям Платной автоматической неохраняемой парковки, обязательны для исполнения 
владельцами (водителями) транспортных средств. 
 

3. Стоимость услуг паркирования и порядок оплаты 
3.1.Стоимость услуг паркирования для владельцев (водителей) транспортных средств, въехавших на 
территорию Платной автоматической неохраняемой парковки, определяется по тарифам, утвержденным 
АО «УЗЭМИК», действующим в момент оказания услуг паркирования.  
3.2. Данные тарифы действуют ежедневно в установленное время  
3.3. Все тарифы включают налоги, установленные законодательством Российской Федерации. 
3.4.Оплата за оказанные услуги паркирования производится владельцем (водителем) транспортного 
средства перед выездом с территории Платной автоматической неохраняемой парковки. Оплата 
производится в паркоматах (автоматических кассовых платежных терминалах автоматизированной 
парковочной системы), которые установлены на территории Платной автоматической неохраняемой 
парковки. Контроль доступа транспортных средств на территорию Платной автоматической неохраняемой 
парковки, а также контроль за своевременной оплатой услуг паркирования, осуществляется 
автоматизированной парковочной системой.  
3.5.Порядок оплаты услуг паркирования указан на паркоматах (автоматических кассовых платежных 
терминалах автоматизированной парковочной системы). 
3.6.Администрация Платной автоматической неохраняемой парковки оставляет за собой право в любой 
момент вносить изменения в утвержденные тарифы. 
 
 



4. Специальный порядок пользования Платной автоматической 
неохраняемой парковкой 

4.1.Условием выдачи парковочной карты является соблюдение настоящих Правил. 
 

5. Порядок въезда  на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки и выезда 
с неѐ 

5.1. Въезды/выезды на территорию (с территории) Платной автоматической неохраняемой парковки 
оснащены въездными/выездными автоматическими стойками автоматизированной парковочной системы 
(далее - стойка АПС). При подъезде транспортного средства к въездной стойке АПС, на табло стойки 
появляется сообщение: «Пожалуйста нажмите кнопку или приложите карту». Для получения 
парковочной карты водитель транспортного средства должен нажать на кнопку «Нажмите». После выдачи 
парковочной карты, водитель транспортного средства должен изъять парковочную карту из канала выдачи 
(при этом на табло стойки появляется сообщение «Пожалуйста проезжайте», и поднимается стрела 
шлагбаума) и въехать на территорию Платной автоматической неохраняемой парковки. 
5.2.Для выезда с территории Платной автоматической неохраняемой парковки, водитель с парковочной 
картой разовой категории, должен в течение оплаченного периода времени оказания услуг паркирования, 
подъехать на автомобиле к стойке АПС любого выездного терминала, вставить парковочную карту в 
приемный канал выездной стойки АПС (При заезде автомобиля на выезд должна появится надпись 
«Пожалуйста вставьте или приложите карту»). Далее производится изъятие парковочной карты в 
накопитель стойки АПС, после появления сообщения «Пожалуйста проезжайте» и поднятия стрелы 
шлагбаума, необходимо выехать с территории Платной автоматической неохраняемой парковки.  
5.3.Водителю транспортного средства необходимо сохранять кассовый чек, подтверждающий факт 
оплаты услуг паркирования, до выезда с территории Платной автоматической неохраняемой парковки. 
5.4.Водитель с парковочной картой постоянной категории, подъехав к стойке АПС любого выездного 
терминала, прикладывает карту к считывателю. После появления сообщения «Проезжайте», происходит 
поднятия стрелы шлагбаума, необходимо выехать с территории Платной автоматической неохраняемой 
парковки. 

Примечание. 
В случае возникновения проблем с въездом/выездом (не выдается парковочная карта, стрела 

шлагбаума не поднимается и т.п.) водитель транспортного средства должен нажать кнопку «Экстренная 
связь», которая находится на лицевой панели стойки въезда/выезда или обратиться к сотруднику охраны 
МФК «ЯЙ». 

6. Ответственность за нарушение Правил пользования Платной автоматической 
неохраняемой парковки 

6.1.В случае нанесения повреждения имуществу и оборудованию Платной автоматической неохраняемой 
парковки, владелец транспортного средства возмещает причиненный ущерб в соответствии с 
установленными расценками. 
6.2.В случае повреждения или утери парковочной карты, оплата услуги паркирования производится по 
утвержденным тарифам, действующим на момент оказания услуг паркирования, кроме того, 
предусмотрена оплата штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей, (в стоимость штрафа включена стоимость 
изготовления парковочной карты, а также компенсация расходов АО «УЗЭМИК» по замене парковочной 
карты); 
6.3.В случае нарушения владельцами транспортных средств настоящих Правил, АО "УЗЭМИК" оставляет 
за собой право на отказ в предоставлении услуг паркирования. 
6.4.Отказ владельца (водителя) транспортного средства от оплаты услуг паркирования является 
основанием удержания транспортного средства до полного исполнения владельцем (водителем) 
транспортного средства всех обязательств, возникших перед Администрацией Платной автоматической 
неохраняемой парковки. 
6.5.Прочие отношения регулируются действующим законодательством РФ. 

 

 

 
 


