ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÌ ÏÀÐÊÈÍÃÎÌ
ñ óë. ÂÀÉÍÅÐÀ (ãèïåðìàðêåò «Ãèïåðáîëà»)

1-15
января

3ч бесплатно
более 3ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 3ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 3ч 1мин --> парковка 400р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

15
28
января февраля

ПН-ЧТ

бесплатно

3ч бесплатно
более 3ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 3ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 3ч 1мин --> парковка 400р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

ПТ-ВС

2ч бесплатно
более 2ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч 1мин --> парковка 300р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

23-31
декабря

2ч бесплатно
более 2ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч 1мин --> парковка 300р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

при покупке в «Гиперболе»
на 500руб

предыдущие 5ч стоянки

бесплатно

необходимо обнулить парковочный талон на кассе гипермаркета

ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ПАРКОВКУ
ПАРКОВОЧНЫЙ ТАЛОН
ОПЛАТА

при оплате покупки

Посетителю ТРЦ «ГРИНВИЧ» необходимо получить в автоматической стойке
парковочный талон, фиксирующий время пребывания автотранспортного средства
на парковке, нажав на кнопку выдачи парковочного талона.
Запрещается передавать парковочный талон третьим лицам, обменивать
парковочный талон у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен парковочного талона
Оплата парковки производится посетителями ТРЦ «ГРИНВИЧ» посредством внесения денежных средств через платежные терминалы, расположенные на 1 этаже ТРЦ,
и около входа в магазин «Гипербола».

С момента оплаты до выезда из паркинга не должно пройти более 30 минут, в противном случае сумма оплаты увеличится на 100 рублей.

ДЛЯ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ

Необходимо подъехать к автоматической стойке выезда и вставить
парковочный талон в картоприемник.

НА ПАРКОВКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- разводить открытый огонь, проводить несанкционированные митинги и собрания, наносить ущерб парковочному оборудованию, курить;
- осуществлять на территории парковки предпринимательскую деятельность, раздавать листовки и обращения рекламного характера без
предварительного согласования с администрацией ТРЦ;
- на территории парковки запрещается осуществлять любой ремонт автотранспорта;
- парковка не является охраняемой, в связи с чем ООО «Инвестторгстрой» ответственности за сохранность паркуемых на ней
автотранспортных средств, а также находящегося в автотранспортных средствах имущества ответственности не несет.

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ИЛИ ПОРЧИ ПАРКОВОЧНОГО БИЛЕТА:
1. Посетитель ТРЦ Гринвич должен обратиться к сотруднику ТРЦ с заявлением об утере или порче парковочного билета.
2. На основании заявления посетителя ТРЦ об утере или порче парковочного билета сотрудники ТРЦ устанавливают время пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
3. Оплата парковки производится за период с момента заезда транспортного средства на парковку до момента установления времени пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
4. Выезд с парковки производится после установления времени пребывания автотранспортного средства посетителя ТРЦ на парковке и оплаты парковки.

ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÀÐÊÈÍÃÎÌ Ñ óë. Ðàäèùåâà

ПН-ЧТ

4ч бесплатно
более 4ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 4ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 4ч 1мин --> парковка 500р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

ПТ-ВС

5ч бесплатно
более 5ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 5ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 5ч 1мин --> парковка 600р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

23-31
декабря

2ч бесплатно
более 2ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 2ч 1мин --> парковка 300р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

при покупке в «Гиперболе»
на 500руб

предыдущие 5ч стоянки

бесплатно

необходимо обнулить парковочный талон на кассе гипермаркета

ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ПАРКОВКУ
ПАРКОВОЧНЫЙ ТАЛОН
ОПЛАТА

при оплате покупки

Посетителю ТРЦ «ГРИНВИЧ» необходимо получить в автоматической стойке
парковочный талон, фиксирующий время пребывания автотранспортного средства
на парковке, нажав на кнопку выдачи парковочного талона.
Запрещается передавать парковочный талон третьим лицам, обменивать
парковочный талон у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен парковочного талона
Оплата парковки производится посетителями ТРЦ «ГРИНВИЧ» посредством внесения денежных средств через платежные терминалы, расположенные на 1 этаже ТРЦ,
и около входа в магазин «Гипербола».

С момента оплаты до выезда из паркинга не должно пройти более 30 минут, в противном случае сумма оплаты увеличится на 100 рублей.

ДЛЯ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ

Необходимо подъехать к автоматической стойке выезда и вставить
парковочный талон в картоприемник.

НА ПАРКОВКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- разводить открытый огонь, проводить несанкционированные митинги и собрания, наносить ущерб парковочному оборудованию, курить;
- осуществлять на территории парковки предпринимательскую деятельность, раздавать листовки и обращения рекламного характера без
предварительного согласования с администрацией ТРЦ;
- на территории парковки запрещается осуществлять любой ремонт автотранспорта;
- парковка не является охраняемой, в связи с чем ООО «Инвестторгстрой» ответственности за сохранность паркуемых на ней
автотранспортных средств, а также находящегося в автотранспортных средствах имущества ответственности не несет.

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ИЛИ ПОРЧИ ПАРКОВОЧНОГО БИЛЕТА:
1. Посетитель ТРЦ Гринвич должен обратиться к сотруднику ТРЦ с заявлением об утере или порче парковочного билета.
2. На основании заявления посетителя ТРЦ об утере или порче парковочного билета сотрудники ТРЦ устанавливают время пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
3. Оплата парковки производится за период с момента заезда транспортного средства на парковку до момента установления времени пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
4. Выезд с парковки производится после установления времени пребывания автотранспортного средства посетителя ТРЦ на парковке и оплаты парковки.

ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÛÌ ÏÀÐÊÈÍÃÎÌ
ñ óë. 8 ÌÀÐÒÀ

01-31

бесплатно

октября марта

01-31

апреля сентября

4ч бесплатно
более 4ч 100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку

ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 4ч --> парковка бесплатно
ВЫ ЗАЕХАЛИ НА ПАРКОВКУ И ПРОСТОЯЛИ 4ч 1мин --> парковка 500р (100 р/час начиная с 1мин въезда на стоянку)

при покупке в «Гиперболе»
на 500руб

предыдущие 5ч стоянки

бесплатно

необходимо обнулить парковочный талон на кассе гипермаркета

ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ПАРКОВКУ

ПАРКОВОЧНЫЙ ТАЛОН

ОПЛАТА

при оплате покупки

Посетителю ТРЦ «ГРИНВИЧ» необходимо получить в автоматической стойке
парковочный талон, фиксирующий время пребывания автотранспортного средства
на парковке, нажав на кнопку выдачи парковочного талона.

Запрещается передавать парковочный талон третьим лицам, обменивать
парковочный талон у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен парковочного талона

Оплата парковки производится посетителями ТРЦ «ГРИНВИЧ» посредством внесения денежных средств через платежные терминалы, расположенные на 1 этаже ТРЦ,
и около входа в магазин «Гипербола».

С момента оплаты до выезда из паркинга не должно пройти более 30 минут, в противном случае сумма оплаты увеличится на 100 рублей.

ДЛЯ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ

Необходимо подъехать к автоматической стойке выезда и вставить
парковочный талон в картоприемник.

НА ПАРКОВКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- разводить открытый огонь, проводить несанкционированные митинги и собрания, наносить ущерб парковочному оборудованию, курить;
- осуществлять на территории парковки предпринимательскую деятельность, раздавать листовки и обращения рекламного характера без
предварительного согласования с администрацией ТРЦ;
- на территории парковки запрещается осуществлять любой ремонт автотранспорта;
- парковка не является охраняемой, в связи с чем ООО «Инвестторгстрой» ответственности за сохранность паркуемых на ней
автотранспортных средств, а также находящегося в автотранспортных средствах имущества ответственности не несет.

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ИЛИ ПОРЧИ ПАРКОВОЧНОГО БИЛЕТА:
1. Посетитель ТРЦ Гринвич должен обратиться к сотруднику ТРЦ с заявлением об утере или порче парковочного билета.
2. На основании заявления посетителя ТРЦ об утере или порче парковочного билета сотрудники ТРЦ устанавливают время пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
3. Оплата парковки производится за период с момента заезда транспортного средства на парковку до момента установления времени пребывания на парковке
автотранспортного средства посетителя ТРЦ.
4. Выезд с парковки производится после установления времени пребывания автотранспортного средства посетителя ТРЦ на парковке и оплаты парковки.

