Приложение 1 к прейскуранту №712-00.00.00.00-2021 от 01.11.2021/
Тарифы, применяемые в случае нарушения Арендатором запретов, установленных договором аренды парковочного места
1. Въезд и размещение Транспортного средства с нечитаемыми, нестандартными, скрытыми установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными
регистрационными знаками - 2 000 рублей
2. Въезд, размещение и выезд Транспортного средства с подменой государственного регистрационного знака (включая закрытие номерных знаков Транспортного средства чехлами или с
использованием иных средств и приспособлений - 3 000 рублей
3. Движение Транспортного средства на Линии подъезда к ЦПТ, по пандусу задним ходом - 2 000 рублей
4. Движение Транспортного средства на Линии подъезда к ЦПТ, по пандусу передним ходом против направления дорожного движения - 3 000 рублей
5. Въезд Транспортного средства вслед за находящимся впереди транспортным средством до момента закрытия въездного шлагбаума; выезд Транспортного средства без внесения Арендной платы
вслед за находящимся впереди транспортным средством до момента закрытия выездного шлагбаума - 2 000 рублей
6. Блокировка проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов, иных мест, которые обеспечивают безопасность дорожного движения – 2 000 рублей
7. Перемещение Транспортного средства между тарифными зонами путем движения вне установленных схем проезда (Зона подъезда к ЦПТ и Транзитные зоны) – 2 000 рублей
8. Оставление транспортного средства в месте, не предназначенном для стоянки и остановки - 5 000 рублей (тариф включает эвакуацию (перемещение) транспортного средства силами Арендодателя).
Уплата стоимости тарифа за вынужденную эвакуацию не освобождает Арендатора от обязательства по внесению Арендной платы за фактическое время использования Парковочного комплекса.
9. Ручное снятие, поднятие, сбивание, стрел въездных и выездных шлагбаумов – 3 000 рублей
10. Самовольное перемещение сигнальных и преграждающих конструкций, размещенных на территории Парковочного комплекса, с целью несанкционированного проезда вне установленных схем
проезда - 3 000 рублей
11. Размещение Транспортного средства за установленными разметкой пределами границ Арендуемого места - 1 000 рублей
12. Одновременное нарушение Арендатором двух и более запретов, установленных Договором, влечет суммарное применение соответствующих тарифов в соответствии с настоящим Приложением к
Прейскуранту
Tariffs applied in case of violation by the Tenant of the prohibitions established by the parking space lease agreement
1. Entry and placement of the Vehicle with unreadable, non-standard, hidden state registration plates installed in violation of the requirements of the state standard - 2 000 rubles
2. Entry, placement and exit of the Vehicle with the replacement of the state registration plate (including closing the Vehicle license plates with covers or using other means and devices - 3 000 rubles
3.Movement of the Vehicle on the Entrance Line to the Central Center, on the ramp in reverse - 2 000 rubles
4. The movement of the Vehicle on the Line of approach to the central point, along the ramp in front of the direction of the road - 3 000 rubles
5. Entry of the Vehicle following the vehicle in front until the closing of the entrance barrier; leaving the Vehicle without paying the Rent after the vehicle in front until the exit barrier closes - 2 000 rubles
6. Blocking driveways, pedestrian paths, emergency exits, and other places that ensure road safety - 2 000 rubles
7. Moving the Vehicle between tariff zones by driving outside the established driving patterns (Access Zone to the Central Control Center and Transit Zones) - 2 000 rubles
8. Leaving a vehicle in a place not intended for parking and stopping - 5,000 rubles (the tariff includes evacuation (moving) of the vehicle by the Lessor).
Payment of the fare for forced evacuation does not release the Lessee from the obligation to pay the Rent for the actual time of using the Parking Complex.
9. Manual removal, lifting, knocking down, arrows of entry and exit barriers - 3 000 rubles
10. Unauthorized movement of signaling and blocking structures located on the territory of the Parking complex for the purpose of unauthorized passage outside the established driving directions 3 000 rubles
11. Placement of the Vehicle outside the established markings outside the boundaries of the Leased Place - 1000 rubles
12. Simultaneous violation by the Lessee of two or more prohibitions established by the Agreement entails the total application of the relevant tariffs in accordance with this Appendix to the Price List

