Настоящие Правила утверждены
Исполнительным органом АО «РИГА МОЛЛ»

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ ТРК «РИГАМОЛЛ»
Настоящие Правила определяют порядок оказания услуг по предоставлению парковочных мест для легкового автомобильного транспорта
(далее – «Транспортное средство») клиентов и посетителей торгово-развлекательного комплекса «РИГАМОЛЛ» (далее – «ТРК» или «ТРК
«РИГАМОЛЛ») на подземной парковке по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км, владение 2, корпус 1, а
также порядок действия Администрации ТРК при выявлении нарушений настоящих Правил.
1.

РЕЖИМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ ТРК

1.1. Режим работы подземного паркинга ТРК (далее – «Паркинг»):
Ежедневно въезд Транспортных средств осуществляется с 08-00 до 24-00, выезд - до 02-00
1.2. Оплата услуг за пользование Паркингом не взимается. Администрация ТРК «РИГАМОЛЛ» оставляет за собой право ввести плату за пользование Паркингом.
1.3. Скорость движения Транспортных средств по Паркингу - не более 5 км/ч.
1.4. На территории Паркинга строго запрещено:
- въезд Транспортных средств высотой более - 2,20 м, длиной - более 6,00 м, в том числе с прицепом;
- въезд Транспортных средств, находящихся в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями или на буксире;
- въезд Транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками;
- стоянка Транспортного средства более 5 минут с работающим двигателем;
- блокировка проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов;
- в нарушение ПДД занятие мест, предназначенных для парковки Транспортных средств людей с ограниченными возможностями;
- курение и распитие спиртных напитков;
- мойка, уборка и чистка Транспортных средств;
- парковка одного Транспортного средства более чем на одном парковочном месте;
- фото и видеосъемка без согласования с Администрацией ТРК;
- ремонт Транспортного средства;
- оставление Транспортного средства на территории Паркинга вне пределов Режима работы Паркинга.
1.6. Движение Транспортных средств по территории Паркинга осуществляется исключительно в соответствии с нанесенной дорожной разметкой и установленными указателями или указаниями регулировщика.
1.7. За повреждение или кражу Транспортного средства, а также за сохранность вещей, оставленных в Транспортном средстве, Администрация
ТРК «РИГАМОЛЛ» ответственности не несет.
1.8. Сотрудники Администрации ТРК (сотрудники, статус принадлежности которых к Администрации подтверждается наличием элемента униформы, амуниции, в виде значка, наклейки, карточки, предназначенный для предоставления информации о его носителе), к которым относятся
сотрудники Частного Охранного Предприятия «БСК Застава», осуществляющего охрану ТРК, вправе давать указания и рекомендации посетителям Паркинга, направленные на исполнение настоящих Правил; давать разъяснения посетителям Паркинга о возможных последствиях в
случае нарушения настоящих Правил.
2. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
2.1. При оставлении Транспортного средства на территории Паркинга вне пределов Режима его работы или более чем на 24 часа, Администрация ТРК оставляет за собой право на обращение в местные правоохранительные органы с заявлением о наличии на территории Паркинга автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного транспортного средства.
2.2. При создании Транспортным средством, оставленным без водителя, препятствия для въезда или выезда с территории Паркинга, а также
препятствия для движения других Транспортных средств, Администрацией ТРК делается звуковое оповещение в ТРК «РИГАМОЛЛ» с донесением соответствующей информации до пользователя данного Транспортного средства. В случае оставления данного звукового оповещения
без внимания в течение более чем 30 (тридцати) минут, Администрация ТРК вправе вызвать представителей ГИБДД для проведения сотрудниками Госавтоинспекции соответствующих мероприятий по фиксации сложившейся ситуации с участием Транспортного средства.
2.3. В ситуациях, изложенных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Правил, а также в любых иных случаях, требующих перемещения Транспортного
средства, такое перемещение осуществляется на специализированную стоянку в соответствии с Законом Московской области №102/2012-ОЗ
"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств", Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации в отношении порядка перемещения ТС.
2.4. При возникновении ситуации с нахождением Транспортного средства на Паркинге, создающей угрозу жизни и здоровью людей или влекущей угрозу совершения террористического акта, Администрация ТРК обязана оцепить предполагаемое место/Транспортное средство, создающее такую угрозу, ограничить доступ людей и Транспортных средств на территорию Паркинга (исключением являются сотрудники, транспортные средства, спецсредства и пр. правоохранительных органов), начать подготовку к действиям по эвакуации людей с территории Паркинга/здания ТРК, одновременно с этими действиями незамедлительно уведомить правоохранительные органы о наличии такой угрозы. В дальнейшем чётко действовать указаниям уполномоченных лиц правоохранительных органов.
При возникновении чрезвычайной ситуации на территории Паркинга ТРК и ТРК в целом, Администрация ТРК действует согласно действующему законодательству Российской Федерации и внутренним локальным документам, регламентирующим действия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.5. При причинении ущерба имуществу Администрации ТРК виновное лицо обязано возместить причиненный ущерб по требованию Администрации ТРК. При отказе в таком возмещении Администрация ТРК оставляет за собой право обратиться за судебной защитой нарушенных
прав и интересов.
2.6. В случае нарушения владельцами Транспортных средств настоящих Правил, за исключением нарушения, указанного в п. 2.7, Администрация ТРК вправе требовать от нарушившего лица штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения. При отказе нарушившего лица оплатить штраф в добровольном порядке Администрация ТРК оставляет за собой право обратиться за судебной защитой нарушенных прав и интересов.
2.7. При оставлении в нарушении настоящих Правил Транспортного средства на территории Паркинга более чем на 24 часа, Администрация
ТРК вправе требовать от нарушившего лица штрафа в размере 2000 (двух тысяч) рублей за каждые сутки нахождения Транспортного средства
на территории Паркинга. При отказе нарушившего лица оплатить штраф в добровольном порядке Администрация ТРК оставляет за собой
право обратиться за судебной защитой нарушенных прав и интересов.
2.8. В случае нарушения владельцами Транспортных средств настоящих Правил, Администрация ТРК оставляет за собой право на последующий отказ в возможности размещения на Паркинге таких Транспортных средств.

