Приложение №1
к Приказу №1691 от «25» июля 2019 г.
ООО «Несте Санкт-Петербург»
Правила оказания услуг платной парковки на АЗС 343 ООО «Несте СанктПетербург», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 156А
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящие Правила оказания услуг платной парковки на АЗС 343 ООО «Несте СанктПетербург», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 156А (далее –
«Правила») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным применимым действующим законодательством Российской Федерации.
Услуги парковки оказываются на основании гражданско-правового договора об
оказании услуг платной парковки (далее – «Договор»), заключаемого между ООО «Несте
Санкт-Петербург» (ИНН 7810145092), именуемом далее также «Исполнитель» и физическим
лицом, в дальнейшем именуемом также «Заказчик».
Размещая транспортное средство на территории платной парковки Заказчик полностью
соглашается с условиями настоящих Правил и обязуется их выполнять. Настоящие Правила
размещены на сайте Исполнителя в сети Интернет www.neste.ru, а также на АЗС. Размещение
транспортного средства на территории платной парковки Заказчиком означает безусловное
согласие Заказчика с настоящими правилами.
Стороны признают, что Договор, заключаемый между Заказчиком и Исполнителем,
является договором присоединения и регулируется ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Услуги оказываются Заказчику при наличии технической возможности у Исполнителя и
наличии сводных / незанятых третьими лицами парковочных мест.
Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Несте Санкт-Петербург»
(ООО «Несте Санкт-Петербург») ИНН 7810145092, КПП 509950001. Юридический и
фактический адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 32а Телефоны: +7 812 703-0610, +7 812 703-06-16, Факс: +7 812 703-06-11 Время работы отдела обслуживания клиентов:
понедельник-четверг с 8.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни с 8.00 до 17.00.
Информацию круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, можно получить по
телефону +7 812 703-06-10. Банковские реквизиты для зачисления безналичных платежей: ООО
"Несте Санкт-Петербург" ИНН 7810145092 КПП 509950001 р/с 40702810800790039068, в
филиале АО КБ "Ситибанк" в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000765, БИК 044030765
Заказчик - физическое лицо, разместившее на парковочном месте транспортное
средство.
Настоящие Правила определяют процедуру пользования платной парковкой,
расположенной на территории АЗС 343 Neste Электросила по адресу: г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, 156А, и обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на
территории парковки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К территории платной парковки относится весь участок территории АЗС 343 Neste
Электросила, обозначенный соответствующими дорожными знаками.

1.2. Парковка - элемент благоустройства территории (объект благоустройства),
представляющий собой специально обозначенное и при необходимости обустроенное и
оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной
сети, находящихся в собственности города Санкт-Петербург, и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы.
1.3. Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное
и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного
средства.
1.4. Пользователь платной парковки - водитель транспортного средства, который въехал
на территорию платной парковки и разместил на ней транспортное средство.
1.5. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на
парковке, все стационарные и мобильные объекты, предназначенные для функционирования
парковки, объекты видеонаблюдения, являются частью парковки.
1.6. Парковка не предназначена для хранения транспортных средств. Риски угона и
ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке, владельцы
транспортных средств несут самостоятельно.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ
2.1. На платной парковке бесплатно размещаются:

транспортные средства, используемые для осуществления деятельности пожарной
охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной
автомобильной инспекции, а также транспортные средства федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа
исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, используемые в связи
со служебной необходимостью, за исключением мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где
размещение иных транспортных средств запрещено;

транспортные средства, управляемые инвалидами, и транспортные средства,
перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, если на указанных транспортных
средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», – на местах для парковки
автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками
и разметкой»;

все остальные транспортные средства в течение первого часа, но не более 1 (Одного)
часа ежедневно.
2.2. Документом, подтверждающим оплату пользования парковкой, является чек, на
котором указаны время и дата размещения транспортного средства на территории платной
парковки.

2.3. Пользователь платной парковки обязан в течение 10 минут по истечению
бесплатного первого часа парковки осуществить оплату за размещение транспортного средства
на платной парковке (за исключением случаев, когда транспортное средство может быть
размещено бесплатно), либо покинуть платную парковку.
2.4. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут по
истечении оплаченного времени, либо оплатить дополнительное время пользования парковкой.
2.5. Размещение транспортных средств на платной парковке осуществляется за плату
ежедневно круглосуточно.
2.6. На парковке запрещается:
 резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к пользованию
парковочными местами;
 блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
 размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных средств
определенного вида, если это предусмотрено соответствующими дорожными знаками и
разметкой, транспортное средство иного вида;
 размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест. При
размещении транспортного средства с нарушением границ парковочных мест плата за парковку
взимается за количество занятых мест;
 оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с
нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными
знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без установленных на
предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных регистрационных
знаков, а также с государственными регистрационными знаками, оборудованными с
применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию;
 оставлять транспортное средство на территории платной парковки без оплаты за
пользование парковкой после первого бесплатного часа ежедневно;
 загрязнять территорию платной парковки;
 повреждать оборудование, установленное на территории платной парковки;
 хранить какие-либо предметы, кроме автотранспортных средств, в том числе
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;
 курить и распивать спиртные напитки;
 осуществлять мойку автомобиля;
 осуществлять ремонт автомобиля (за исключением работ, вызванных необходимостью
устранения неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в
соответствии Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090);
 препятствовать уборке территории улиц и парковочного пространства.
3. ТАРИФЫ
3.1. Тариф использования платной парковки:
 первый 1 (Один) час – бесплатно;
 каждый последующий час – 150 рублей (оплата производится в течение 10 минут
после истечения бесплатного первого часа парковки);
 оплата производится на АЗС 343 Neste Электросила.

3.2. Контроль оплаты осуществляется уполномоченным ООО «Несте Санкт-Петербург»
сотрудников или привлеченным третьим лицом, а также с помощью средств
фотовидеофиксации.
3.3. Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой составляет 3 000 (Три
тысяч) рублей.
3.4. Оплата размещения транспортного средства на платной парковке производится за
каждый полный час использования платной парковки или неполный час использования платной
парковки в размере, соответствующем стоимости полного часа использования платной
парковки. При досрочном прекращении возвращаемая сумма считается кратно 1 часу.
3.5. Владелец транспортного средства может быть оштрафован:





за неоплату парковки;
при оплате в меньшем размере;
при превышении оплаченного времени более, чем на 10 минут;
при внесении платы позднее, чем через 10 минут после размещения
транспортного средства на парковочном месте.

По всем вопросам, связанным с работой платной парковки, вы можете на форму
обратной связи на сайте neste.ru.
На каждой платной парковке выделяется не менее 10 % (но не менее одного места) для
парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, а также законных представителей
ребенка-инвалида и иных лиц, перевозящих инвалидов I и II групп или детей-инвалидов.
В случае, если размещенное на платной парковке транспортное средство создает помехи
для других участников движения или Пользователей платной парковкой, Инспектор парковки
обязан вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиляэвакуатора для перемещения данного транспортного средства.

