ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫМ И
НАЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОМ БАЗОВОЙ
СТАНЦИИ «МЕДЕУ» И АВТОПАРКИНГОМ
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ «ШЫМБУЛАК»
Настоящие п равила определяют порядок оказания услуг по предоставлению парковочных
мест для легкового автомобильного транспорта (далее – «Транспортное средство») на
подземном и надземном паркинге (уровни P -2, P-1, G) автопаркинга Базовой Станции
«Медеу» и автопаркинга Базовой Станции «Шымбулак», по адресу: Казахстан, г.
Алматы, урочище Медеу (далее – «Паркинг»), расценки, ответственность за нарушение
настоящих правил.
1. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКИНГОМ
1.1. Режим работы Паркинга:
Плюс 30 минут после окончания режима работы Базовой Станции «Медеу» /
«Шымбулак».
1.2. Посетители Базовой Станции «Медеу» / «Шымбулак» вправе оставлять Транспортн ое
средство на Паркинге только на время режима работы Базовой Станции «Медеу» /
«Шымбулак». В случае оставления Транспортного средства на время более чем на время
режима работы Базовой Станции «Медеу» / «Шымбулак», Посетитель оплачивает полную
стоимость следующего дня для выезда с территории Паркинга. Транспортное средство
следует парковать между специально начерченными линиям и. В случае нарушения
правил парковки, в том числе расположение Транспортного средства на более чем одн ом
парковочн ом месте, блоки ровка Транспортным средством эвакуационных выходов,
пешеходных дорожек, проездов, администрация Паркинга оставляет за собой пр аво
вывезти Транспортн ое средство с территории Паркинга за счёт владельца данного
Транспортн ого средства. При этом вся ответственность за сохранность Транспортного
средства (как в целом, так и его частей) лежит на владельце данного Транспортного
средства.
1.3. На территории Паркинга сохраняют силу Правила дорожного движения Республики
Казахстан обязательных для исполнения водителями Транспортных средств и
пешеходами. Необходимо соблюдать скоростной режим, обозначенный на
соответствующих указателях. Запрещается превышение допустимого скоростного
режима. Необходимо обращать внимание на все дорожные знаки и другие указатели, а
также соблюдать все инструкции администрации.

1.4. В экстренных случаях, с целью предотвращения повреждения Транспортного
средства/других Транспортных средств, администрация Курорта имеет право вывезти
Транспортн ое средство с Паркинга без уведомления об этом владельца Транспортного
средства, а также в случае необходимости с целью предотвращения повреждения
Транспортн ого средства владельца/ других Транспортных средств, вскрыть Транспортное
средство для предотвращения Чрезвычайных ситуаций, возникших на территории
Паркинга либо Курорта.
1.5. На территорию Паркинга запрещен въезд Транспортных средств, находящихся в
аварийном состоянии. Неисправ ное Транспортное средство должно быть немедленно
удалено с территории Паркинга силами и за счет владельца Транспортного средства. Тем
не менее, администрация оставляет за собой право вывезти Транспортное средство с
территории Паркинга за счёт владельца дан ного Транспортного средства. При этом вся
ответственность за сохранность Транспортного средства (как в целом, так и его частей)
лежит на владельце данного Транспортного средства.
1.6. На территории Паркинга запрещено лить какие -либо жидкости, в том числе в оду или
масло, ремонти ровать (производить техническое обслуживание Транспортного средства)
или мыть, протирать, чистить (внутри/снаружи) любые средства передвижения, в том
числе Транспортн ое средство.
1.7. На территории Паркинга категорически запрещается р аздавать/развешивать на
Транспортных средствах рекламу, объявления или листовки коммерческого и иного
характера и выполнять другие действия без предварительного письменного согласования
с администрацией.
1.8. За повреждение, кражу Транспортного средства, з а сохранность находящегося в
Транспортн ом средстве имущества администрация, администрация ответственности не
несет. Администрация а не компенсирует и не принимает никаких жалоб за утери/кражу
или причинённый Транспортн ому средству ущерб. При этом владелец Транспортного
средства обязан сообщить о случившемся в уполномоченные органы Республики
Казахстан и не покидать Паркинга до приезда соответствующих уполномоченных
органов.
1.9. Владельцы или пассажиры Транспортного средства, в случае нанесения ущерба
имуществу третьих лиц во время нахождения не территории Паркинга, обязаны
немедленно информировать о п роизошедшем администрацию и не покидать территорию
Паркинга до момента урегулирования сложившихся обстоятельств.
1.10. Въезд на территорию Паркинга подтверждае т согласие посетителя автопаркинга
Базовой Станции «Медеу» / «Шымбулак» с настоящими правилами, со стоимостью услуг.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

1.1. Посетители Базовой Станции «Медеу» / «Шымбулак», допустившие нарушение
настоящих правил с причинением материального вреда имуществу Базовой Станции
«Медеу» / «Шымбулак» будут привлечены к ответственности с взысканием суммы
ущерба в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
1.2. В случае нарушения владельцами Трансп ортных средств настоящих правил,
администрация оставляет за собой право отказа представления услуг Паркинга.
1.3. Отказ от оплаты услуг Па ркинга, от оплаты восстановление утерянного
парковочн ого билета, установленного настоящими правилами, является основан ием для
удержания Транспортн ого средства до исполнения вышеуказанных обязательств.
Все иные отношения регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан.

