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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПАРКОВКАМИ 

 ООО «Технология парковки» (редакция от 30.12.2019 года) 

 

Раздел 1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила устанавливают правила пользования: 

а) Временной автомобильной парковкой № 3, расположенной в границах улиц Чемпионов-

Счастливая вблизи Ледовой арены, занимающей часть земельного участка кадастровый 

номер 66:41:0000000:105686 по адресу Свердловская область, г.  Екатеринбург –  

«Парковка у Ледовой арены», принадлежащей ООО «Технология парковки». 

 

б) Временной автомобильной парковкой, расположенной в границах улиц Лучистая – 

Проезд 1-4 – Проезд 3-4 – Чемпионов, занимающей земельный участок с кадастровым 

номером 66:41:0000000:98320 по адресу Свердловская область, г.  Екатеринбург – «ВАП1», 

принадлежащей ООО «Технология парковки» 

 

в) Временной автомобильной парковкой, расположенной в границах улиц: Лучистая-

Чемпионов – Городская - ВСД5, занимающей часть земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0000000:10691 по адресу Свердловская область, г.Екатеринбург -  

«Парковка по ул.Чемпионов», принадлежащей ООО «Технология парковки». 

 

Далее по тексту все Парковки, на которые распространяются настоящие правила, 

именуются – Парковки, за исключением случаев, требующих отдельной идентификации 

отдельной Парковки, как-то стоимость услуг и т.п. 

1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой любому лицу, желающему 

воспользоваться услугами Парковки, и определяют порядок ее использования. Настоящая 

оферта может быть изменена ООО «Технология парковки в любое время без 

предварительного уведомления. Измененные правила подлежат размещению на сайте 

http://uk.sunny-ekb.ru/  в разделе «Парковка». 

Акцептом настоящей оферты является подтверждение согласия лица, желающего 

пользоваться услугами Парковки (далее – Пользователя), с настоящими Правилами при 

регистрации Карты доступа пользователя в Мобильном приложении «Жилой район 

«Солнечный», (далее по тексту – МП «Солнечный»), что считается заключением данным 

лицом (Пользователем) договора на оказание услуги доступа и временного размещения 

транспортного средства Пользователя на территории Парковки. 

Договор на оказание услуги доступа и временного размещения транспортного 

средства Пользователя на территории Парковки не включает в себя услуги по хранению и 

охране. ООО «Технология парковки» не несет ответственности за сохранность 

Транспортных средств или иного имущества, размещенного на территории Парковки, в том 

числе оставленного в припаркованных Транспортных средствах. 

К правоотношениям сторон, предусмотренных указанным выше договором, 

применяются правила ст.429.4 Гражданского кодекса РФ (вне зависимости от количества 

въездов/выездов Пользователя на территорию Парковки и времени нахождения на 

территории Парковки в период действия выбранного и оплаченного им тарифа).  

http://uk.sunny-ekb.ru/


Согласие Пользователя с настоящими Правилами при регистрации Карты доступа 

является также одновременно согласием на обработку персональных данных. 

1.3. Настоящие правила устанавливают условия и порядок предоставления услуг 

парковки, стоимость пользования Парковкой и размеры неустоек. 

1.4. До въезда на территорию Парковки Пользователь обязан получить Карту 

доступа, далее – Паркинг-карту, у представителя ООО «Технология парковки», пройти 

регистрацию в МП «Солнечный» согласно Раздела 2 настоящих Правил и внести 

соответствующую оплату. 

1.5. В случае въезда на территорию Парковки до выполнения требований п.1.4. 

настоящих Правил, Пользователь оплачивает неустойку в соответствии с Прейскурантом, 

являющимся Приложением № 1 к настоящим Правилам. 

1.6. Места получения Паркинг-карт/места нахождения представителей ООО 

«Технология парковки» указаны в Приложении № 2 к настоящим правилам. 

1.7. С количеством доступных парковочных мест по тарифам «На сутки» и «На 

месяц» Пользователь может ознакомиться в МП «Солнечный». 

1.8. Парковка находится под круглосуточным видеонаблюдением для контроля за 

соблюдением общественного порядка. 

1.9. Время на парковочном оборудовании (въездные/выездные стойки) 

синхронизировано с временем сервера Автоматизированной парковочной системы (далее – 

АПС) и соответствует точному местному времени и календарной дате на основе 

национальной шкалы времени Российской Федерации. 

1.10. Факт въезда Транспортного средства фиксируется техническими средствами 

АПС.  

 

Раздел 2. Условия предоставления услуг парковки. 

2.1. Услуги парковки предоставляются в круглосуточном режиме семь дней в 

неделю. 

2.2. Лицо, желающее пользоваться услугами Парковки, обязан получить у 

представителя ООО «Технология парковки» Паркинг-карту. 

2.3. После получения Паркинг-карты лицо, желающее пользоваться услугами 

Парковки (Пользователь), обязан: 

2.3.1. Зарегистрироваться в Мобильном приложении «Жилой район Солнечный» 

(МП «Солнечный») в следующем порядке: 

а) Установить мобильное приложение «Жилой район Солнечный» (МП 

«Солнечный»). 

б) Внести в соответствующие разделы имя Пользователя, электронную почту. 

Регистрацией в МП «Солнечный» и указанием при регистрации электронной почты 

Пользователь подтверждает, что согласен на получение всех платежных документов и 

уведомлений в личный кабинет МП «Солнечный» и/или на указанный адрес электронной 

почты. Направление любой информации на соответствующий адрес электронной почты 

и/или в личный кабинет Пользователя в МП «Солнечный»  является исчерпывающим и 

достаточным, соответствует надлежащему уведомлению Пользователя. 

2.3.2. Произвести регистрацию паркинг-карты в следующем порядке: 

а) В МП «Солнечный» необходимо выбрать раздел «Парковка»; 

б) Отсканировать QR-код, находящийся на полученной карте доступа, внести в 

соответствующий раздел номер транспортного средства. 

После регистрации карты-доступа у Пользователя в личном кабинете отразится его 

лицевой счет и отрицательный баланс лицевого счета – на сумму, соответствующую 

стоимости приобретения и регистрации Паркинг-карты согласно Прейскуранта, 

являющегося Приложением № 1 к настоящим Правилам. 



По окончании выполнения указанных выше действий Пользователь считается 

зарегистрировавшим Паркинг-карту и заключившим с ООО «Технология парковки» 

договор на оказание услуг для транспортного средства Пользователя. 

После выполнения указанных действия Пользователь вправе выбирать 

соответствующую Парковку и тариф пользования Парковкой. 

2.4. Получение права доступа на Парковку: 

2.4.1. При тарифе «На месяц»: 

а) После выбора тарифа «На месяц» в личном кабинете Пользователя на его лицевом 

счете отразится отрицательный баланс (дополнительно к указанному в п.2.3.2. Правил) – в 

размере, соответствующем количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца, в 

котором Пользователь произвел выбор тарифа, исходя из стоимости тарифа «На месяц» по 

соответствующей Парковке, установленного Прейскурантом (Приложение № 1 к 

Правилам); 

б) Пользователь обязан до конца дня, когда он произвел выбор тарифа (до 24:00 

часов) оплатить сумму, указанную в пп.а) п.2.4.1. настоящих Правил и  стоимость 

приобретения и регистрации Паркинг-карты (при первом использовании Паркинг-карты). 

По истечении данного срока Пользователю необходимо будет заново произвести процедуру 

по выбору тарифа (при отсутствии оплаты ранее выбранный тариф автоматически 

удаляется). 

Право на получение Пользователем услуги доступа и временного размещения 

транспортного средства Пользователя на территории Парковки по тарифу «На месяц» на 

соответствующее количество дней, оставшихся до конца календарного месяца, возникает у 

Пользователя с момента оплаты по выбранному тарифу. На соответствующее количество 

дней за ним гарантированно закрепляется место (без права выбора определенного места) на 

соответствующей Парковке, Пользователь в указанный период вправе размещать 

транспортное средство на любом свободном парковочном месте данной Парковки. 

До окончания указанного выше периода изменение тарифа, отказ от услуг и возврат 

денежных средств по инициативе Пользователя не возможен. 

в) По окончании календарного месяца, в котором Пользователь получал услугу 

доступа и временного размещения транспортного средства по тарифу «На месяц» и для 

продолжения получения указанной услуги по данному тарифу на следующий календарный 

месяц, Пользователю необходимо произвести оплату за полный календарный месяц не 

позднее последнего числа предшествующего месяца. 

В случае неоплаты Пользователем услуги по тарифу «На месяц» в указанный выше 

срок и при нахождении транспортного средства на территории Парковки, тариф «На месяц» 

автоматически изменяется на тариф «На сутки», оплата за нахождение автотранспортного 

средства осуществляется по тарифу «На сутки» в соответствии с Прейскурантом – до 

момента выезда транспортного средства с территории Парковки или выбора и оплаты 

Пользователем тарифа «На месяц». Оплата за неполные сутки нахождения транспортного 

средства на территории Парковки производится в размере полной стоимости тарифа «На 

сутки». 

2.4.2. При тарифе «На сутки»: 

а) Право на получение Пользователем услуги доступа и временного размещения 

транспортного средства Пользователя на территории соответствующей Парковки по 

тарифу «На сутки» возникает при выборе тарифа «На сутки» с момента первого въезда на 

территорию соответствующей парковки на 24 часа. 

б) Въезд на парковку при выборе тарифа «На сутки» возможен   после оплаты 

стоимости тарифа согласно Прейскуранта (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и 

стоимости приобретения и регистрации Паркинг-карты (при первом использовании 

Паркинг-карты). 

в). По окончании срока выбранного Пользователем тарифа при наличии 

необходимости использования услуги доступа и временного размещения транспортного 



средства Пользователя на территории Парковки, Пользователю необходимо заново 

произвести процедуру по выбору тарифа и его оплате. 

2.5. Смена Пользователем тарифа после начала его действия возможна только после 

окончания периода действия ранее выбранного и оплаченного Пользователем тарифа. 

2.6. В случае отсутствия на Парковке свободных парковочных мест по тарифу «На 

месяц», соответствующий раздел в МП «Солнечный» будет неактивен. 

2.7. О наличии парковочных мест по тарифу «На сутки» Пользователь может узнать 

в МП «Солнечный». 

 

Раздел 3. Порядок предоставления услуг парковки. 

3.1. Услуга парковки предоставляется Пользователю парковки в режиме 

самообслуживания с использованием технических средств АПС (паркинг-карты,).  

3.2. Въезд Транспортного средства Потребителя на территорию Парковки и выезд с 

территории Парковки осуществляется по Паркинг-карте, которая является электронным 

ключом. 

3.3. Для въезда/выезда на/с территории парковки необходимо: 

 приложить паркинг-карту к стойке- считывателю; 

 дождаться полного поднятия стрелы шлагбаума; 

 после открытия шлагбаума, заехать на Парковку/, выехать с Парковки. 

- заезд на Паркову/выезд с Парковки по одной паркинг-карте осуществляется 

исключительно 1 (Одним) Транспортным средством, причем выезд с территории Парковки 

осуществляется исключительно тем же Транспортным средством, которое первым после 

приложения паркинг-карты осуществило въезд на территорию Парковки. В случае, если 

Потребитель допустил въезд на территорию Парковки более одного транспортного 

средства (приложив паркинг-карту на въезд) и последующий выезд транспортного 

средства, которое не первым по принадлежащей ему паркинг карте осуществило въезд на 

территорию Парковки, данный Потребитель считается нарушившим настоящие Правила и 

оплачивает неустойку в соответствии с Прейскурантом, являющимся Приложением № 1 к 

настоящим Правилам. 

3.4.  После въезда на территорию Парковки Паркинг-карту необходимо сохранять 

минимум до выезда с территории Парковки. 

3.5. При выезде с территории Парковки, если лимит выбранного/оплаченного 

времени не превышен, либо при превышении лимита, но наличии достаточных средств на 

лицевом счете Пользователя для оплаты (отсутствии на момент выезда отрицательного 

баланса), шлагбаум откроется для обеспечения выезда Транспортного средства. 

3.6. Если шлагбаум не открывается по причине отсутствия денежных средств на 

лицевом счете Пользователя, необходимо, не создавая помехи для выезда других 

Транспортных средств, осуществить пополнить пополнение лицевого счета, после чего 

выехать с территории парковки.  

3.6. При утере/повреждении Паркинг-карты Пользователь обязан обратиться к 

представителю ООО «Технология парковки» по адресам, указанным в Приложении № 2 к 

настоящему договору, с письменными заявлениями для получения новой Паркинг-карты и 

переноса данных с ранее присвоенного лицевого счета на новый. Данная услуга является 

платной, стоимость установлена в Прейскуранте (Приложение № 1 к Правилам). Перенос 

данных (в том числе денежных средств) со старого Лицевого счета на новый производится 

в течение 5 (Пяти) общеустановленных рабочих дней.  

3.7. Забрать Транспортное средство с территории Парковки в случае утери Паркинг-

карты Пользователь вправе при условии предъявления оригиналов документов, 

удостоверяющих личность и документов, подтверждающих его право на управление 

данным Транспортным средством, а также при условии оплаты стоимости времени 

нахождения Транспортного средства на территории Парковки при превышении лимита, 

ранее выбранного/оплаченного Пользователем времени нахождения. 



 

Раздел 4. Дополнительные требования. 

4.1. Пользователь парковки обязан соблюдать на территории Парковки настоящие 

правила и Правила дорожного движения. 

4.2. Скорость движение Транспортных средств по Парковке - не более 5 км/час. 

4.3. Размещение Транспортных средств на территории Парковки разрешается 

только на специально отведенных для этого Парковочных местах. Выбор места 

определяется Пользователями исходя из очередности въезда на территорию Парковки, за 

исключением преимуществ, установленных федеральным законодательством для 

отдельных категорий потребителей. 

Пользователь обязан парковать Транспортное средство на одном из свободных мест, 

строго соблюдая разметку, дорожные знаки и указатели (стоянка и остановка 

транспортного средства вне специально отведенных парковочных мест, а также на 

проездных путях, запрещена). 

4.4. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия(ДТП), на 

территории парковочного пространства, Пользователь парковки обязан немедленно 

сообщить о случившемся представителю ООО «Технология парковки», а также в органы 

ГИБДД. 

4.5. На территории Парковки запрещается:  

 осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности;  

 устраивать собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а также 

проводить опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом; 

 расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие материалы 

рекламного или агитационного содержания; 

- складировать имущество; 

 загромождать въезды, проезды и выезды с территории Парковки; 

 оставлять Транспортные средства при наличии утечки ГСМ и технических 

жидкостей; 

 пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева 

двигателя Транспортного средства; 

 оставлять мусор, разжигать костры; 

 распивать спиртные напитки. 

4.6. На территорию Парковки запрещен въезд: 

 Транспортных средств, максимальные габариты которых превышают 2,5 метра по 

высоте и 2,5 по ширине и 7,5 метра в длину; 

 Транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 

тонны и/или имеющих более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; 

 составов транспортных средств, транспортных средств с прицепом; 

4.7. Паркинг-карту запрещается подвергать сильному охлаждению или нагреву, 

помещать во влажную и агрессивную среду, изгибать, подвергать воздействию 

механических нагрузок и электромагнитных полей, производить механические 

повреждения (надлом, прокол микрочипа). Все указанные действия могут привести к 

повреждению Паркинг-карты (технической невозможности считывать информацию с 

данной Паркинг-карты). 
4.8. Пользователь несет полную ответственность за ущерб и убытки, причиненные 

им/его транспортным средством имуществу ООО «Технология парковки» и/или третьим 
лицам/имуществу третьих лиц. 

4.9. Начисления неустоек, предусмотренных настоящими правилами, производится 
ООО «Технология парковки» на основании данных, полученных при помощи 
автоматизированных средств контроля и/или иных данных, отражается в МП «Солнечный» 
путем изменения баланса лицевого счета. 



Пользователь вправе при начислении неустойки обратиться к представителю ООО 
«Технология парковки» по адресу, указанному в Приложении № 2 к настоящим Правилам, 
с письменным заявлением о предоставлении ему данных, послуживших основанием для 
начисления неустойки.  Представителю ООО «Технология парковки» обязан предоставить 
Пользователю соответствующие данные не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 
получения соответствующего заявления. 

 

Раздел 5. Стоимость услуг, порядок оплаты и пополнения лицевого счета 

Пользователя. 

5.1. Стоимость услуг и размеры неустоек предусмотрены Прейскурантом, 

являющимся Приложением № 1 к настоящим Правилам. 

5.2. Оплата услуг парковки и неустоек производится Пользователем путем списания 

денежных средств с лицевого счета, присвоенного ему при регистрации Паркинг-карты в 

МП «Солнечный». 

5.3. Способы пополнения лицевого счета Пользователя в МП «Солнечный»: 

5.3.1. Через личный кабинет Пользователя в МП «Солнечный» с использованием 

банковской карты. В этом случае денежные средства зачисляются на лицевой счет 

Пользователя в день оплаты; 

5.3.2. Через терминалы/кассы «Фрисби», сайт «Фрисби» с обязательным указанием 

присвоенного Пользователю при регистрации лицевого счета и подачей после оплаты 

Пользователем представителю ООО «Технология парковки» письменного заявления о 

зачислении денежных средств на лицевой счет Пользователя с приложением чека об 

оплате.  В этом случае денежные средства зачисляются на лицевой счет Пользователя 

в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи такого заявления.  

5.4. После произведенной оплаты в течение 3 (Трех) общеустановленных рабочих 

дней на электронную почту, указанную при регистрации и/или в личный кабинет МП 

«Солнечный», Пользователю приходит чек об оплате.  

В случае, если Пользователю необходим отчетный документ, то он вправе 

обратиться к представителю ООО «Технология парковки» по адресам, указанным в 

Приложении № 2 к настоящим Правилам с соответствующим заявлением, в течении 3 

рабочих дней с момента обращения ему будут выданы подтверждающие документы на 

оказанную услугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПАРКОВКАМИ 

ООО «Технология парковки» 

 

ПРЕЙСКУРАНТ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость, руб, 

НДС не 

предусмотрен. 

1 Стоимость приобретения и регистрации Паркинг-карты (в том 

числе повторное при утрате карты) 

100-00 

2 Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На сутки» на территории Парковки у Ледовой 

арены. 

 

70-00 

3 Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На месяц» на территории Парковки у Ледовой 

арены. 

 

1600-00 

4. Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На сутки» на территории Парковки по ул. 

Чемпионов. 

90-00 

 Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На месяц» на территории Парковки по ул. 

Чемпионов. 

1850-00 

 Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На месяц» на территории ВАП1 (с закрепленным 

местом). 

2200-00 

 Доступ и временное размещение автотранспортного средства 

по тарифу «На месяц» на территории ВАП1 (без 

закрепленного места). 

2000-00 

4 Неустойка за несанкционированный въезд на парковку 1000-00 

5 Неустойка за нарушение правил пользования временной 

парковкой 

 

1000-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПАРКОВКАМИ 

ООО «Технология парковки» 

 

 

 

Места нахождения  

представителей ООО «Технология парковки»/ Места получения Паркинг-карт. 

 

1. Офис Службы Безопасности по адресу г. Екатеринбург ул. Лучистая 2 оф. 603. 

 


