
ООО «Первая Парковочная Станция», адрес Парковки _____________________________________ 

ДОГОВОР  
о предоставлении услуги парковки 

 
г. Санкт-Петербург       «___» _____________ 20__ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Парковочная Станция», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иконниковой Юлии Сергеевны, 
действующей на основании Устава, и ____________________________________________________ 
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», 
в соответствии со статьями 420 и 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящий договор о ниже следующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Клиенту услуги 

парковки транспортного средства. Клиент обязуется принять и оплатить услугу парковки, в порядке 
и на условиях, предусмотренных данным Договором.  

1.2. Исполнитель вправе в любой момент изменять Стоимость и условия оказания услуг в 
одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на сайте Исполнителя.  

1.3. Получение Клиента Парковочного жетона подтверждает факт ознакомления и согласия 
Клиента с условиями размещения транспортного средства на территории Парковки. 

1.4. Настоящий Договор не является договором хранения и не содержит признаков договора 
хранения или иного договора, по которому на Исполнителя может быть возложена ответственность 
за сохранность транспортных средств и/или иного другого имущества, в том числе находящегося в 
размещенном на парковки транспортном средстве. Исполнитель не осуществляет охрану 
транспортных средств, размещенных на территории Парковки, не отвечает за сохранность 
транспортного средства, установленного в нём оборудования и оставленные вещи.  

1.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Клиента по 
причине отсутствия Парковочного места на территории Парковки. 

 
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Получение Клиентом Парковочного жетона с целью размещения транспортного 
средства на территории Парковки, является моментом заключения настоящего Договора на 
изложенных в нем условиях.  

2.2. Началом оказания услуг признается момент получения Клиентом Парковочного талона 
и въезд на территорию Парковки.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязуется:  
3.1.1. Ознакомить Клиента с условиями оказания Услуг посредством размещения 

соответствующей информации сайте Исполнителя.  
3.1.2. С момента заключения Договора предоставить Клиенту услугу парковки в порядке, 

определенном настоящим Договором. 
3.1.3. Обеспечивать наличие на территории Парковки указателей и информационных 

табличек. 
3.1.4. Обеспечить охрану территории Парковки, иметь тревожную кнопку и 

видеонаблюдение на территории Парковки. 
3.1.5. Осуществлять контроль исправности оборудования парковки, направленного на 

организацию выезда и въезда транспортных средств, поддерживать его в рабочем состоянии.  
 

3.2. Исполнитель имеет право:  
3.2.1. Изменять настоящий Договор и условия предоставления Услуг парковки, изменять 

стоимость, способы оплаты, в одностороннем порядке, размещая соответствующую информацию 
на сайте Исполнителя не менее, чем за 1 (один) день до начала действия. Информация, 
распространенная указанным способом, будет считаться как уведомление, полученное Клиентом 
надлежащим образом. 
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3.2.2. Отказать в заключении Договора на предоставление Услуги парковки в случае 
отсутствия возможности оказать Клиенту данную услугу, уведомив об этом Клиента. 

3.2.3. Не пропускать на территорию Парковки следующие транспортные средства:  
- без государственных регистрационных знаков;  
- с нечитаемыми/ загрязненными государственными регистрационными знаками; 
- находящихся в аварийном состоянии или на буксире;  
- используемых в качестве передвижных рекламных конструкций, полностью или частично 

переоборудованных для распространения рекламы;  
- транспортные средства длиной более 6 (шести) метров, шириной более 3 (трех) метров. 
3.2.4. Контролировать целевое использование Клиентом предоставленного Парковочного 

места;  
3.2.5. Требовать расторжения Договора в случае, если Клиент использует парковочное место 

не в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего Договора.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
4.1. Клиент обязуется:  
4.1.1. До момента заключения настоящего Договора на сайте Исполнителя ознакомиться с 

содержанием и условиями Договора, стоимостью услуг Исполнителя. 
4.1.2. Соблюдать Правила дорожного движения на Парковке и размещать транспортные 

средства на Парковочных местах в строгом соответствии со схемой размещения. 
4.1.3. Своевременно производить оплату Услуг парковки в соответствии с настоящим 

Договором, по стоимости, действующей на дату получения услуги парковки, с учетом реального 
времени нахождения транспортного средства на территории Парковки. 

4.1.4. Сохранять до выезда с территории Парковки Парковочный жетон. 
4.1.5. Пользоваться Парковочным местом в соответствии с его целевым назначением на 

условиях настоящего Договора. 
4.1.6. Выполнять требования Исполнителя в части соблюдения правил пользования 

парковкой. 
4.1.7. Соблюдать чистоту и порядок на территории Парковки. 
4.1.8. Бережно относиться к оборудованию Парковки и имуществу Исполнителя и третьих 

лиц. 
4.1.9. Соблюдать требования пожарной безопасности на территории Парковки. 
4.1.10. Соблюдать общественный порядок на территории Парковки. 
4.1.11. Исполнять условия настоящего Договора.  
4.1.12. По требованию Исполнителя предоставлять документы, удостоверяющие право 

владения и/или пользования транспортным средством. 
4.1.13. Возместить ущерб, который был нанесен Исполнителю по вине Клиента. 
4.1.14. В случае возникновения аварийных ситуаций на Парковочных местах и территории 

Парковки незамедлительно принимать меры по их устранению и уведомлению об этом 
Исполнителя. 

4.1.15. Не доставлять и не хранить на территории Парковки оружие, боеприпасы, ядовитые, 
взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие и прочие вещества, и предметы, опасные для жизни 
и здоровья человека, и вредные для окружающей среды. 

4.1.16. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 
4.2. Клиенту запрещается:  
4.2.1. Въезжать на территорию Парковки на транспортных средствах, длиной более 6 

метров, шириной более 3 метров, на транспортных средствах с прицепами, без государственных 
регистрационных знаков, с нечитаемыми и/или загрязненными государственными 
регистрационными знаками. 

4.2.2. Осуществлять движение транспортных средств со скоростью, превышающей 5 км/ч. 
4.2.3. Блокировать въезды/выезды, проезды другим транспортными средствами. 
4.2.4. Осуществлять ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (замена и 

доливка жидкостей, масел, связанные со сливом загрязняющих веществ и т.п.). 
4.2.5. Парковать и оставлять транспортные средства на территории Парковки при наличии 

утечки горюче-смазочных материалов. 
4.2.6. Производить без разрешения ответственных сотрудников Исполнителя буксировку 

и/или эвакуацию транспортных средств.  
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5. СТОИМОСТЬ И ПРАВИЛА ОПЛАТЫ УСЛУГ ПАРКОВКИ 

5.1. Стоимость Услуг парковки указывается на сайте Исполнителя и в местах въезда на 
Парковку.  

5.2. Исполнитель обязан уведомить Клиента о действующей Стоимости Услуги парковки до 
заключения настоящего Договора путем размещения соответствующей информации на сайте 
Исполнителя и в местах въезда на Парковку.  

5.3. Оплата Услуг парковки производится путем внесения денежных средств в платежный 
терминал, расположенных на территории Парковки.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после размещения 

Клиентом транспортного средства на Парковке на основании Парковочного жетона, что 
свидетельствует о согласии Клиента с условиями настоящего Договора и действует до полного, и 
надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств и условий настоящего Договора. 

6.2. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг Клиенту в случае нарушения 
последним требований, связанных с оказанием услуг и установленных, а также настоящим 
Договором, включая обязанности по оплате оказанных услуг до устранения нарушения. 

6.3. Клиент заявляет и заверяет, что имеет необходимую правоспособность и 
дееспособность для заключения Договора, и выполнения обязательств по Договору. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс-мажорными 
обстоятельствами, наступившими после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами для 
целей настоящего Договора Стороны подразумевают: стихийные бедствия, забастовки, военные 
действия, запретительные меры и действия уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц, действия собственника инфраструктуры или земельного участка и др. В течение 
этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой 
риск от последствий форсмажорных обстоятельств. Сторона, которая подвергается воздействию 
непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными 
документами в течение 7 (семи) календарных дней с момента их возникновения. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за дорожно-транспортные происшествия, 
которые могут случиться с транспортными средствами Клиентов и третьих лиц на Парковки. 
Исполнитель, в свою очередь, может оказать помощь в вызове правоохранительных органов и 
экстренных служб на место происшествия.  

7.4. В случае совершения Клиентом противоправных действий на территории Парковки, в 
том числе, порчи имущества Исполнителя или третьих лиц, на место происшествия вызывается 
Полиция. Ответственность за содеянное несет лицо, совершившее противоправные действия, 
согласно действующему законодательству. Исполнитель не несет ответственности за 
противоправные действия, совершенные третьими лицами на Парковки.  

7.5. В случае уничтожения или повреждения въездного оборудования, или иного имущества 
Исполнителя, Клиент обязан возместить причинённый ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

7.6. Правоотношения, которые не урегулированы настоящим Договором регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.7. Исполнитель не несет ответственности за сохранность транспортных средств, 
размещенных на территории Парковки, а также, установленного на транспортном средстве 
оборудования и оставленных в транспортном средстве вещей. Исполнитель не несет 
ответственности за сохранность вещей, оставленных на Парковки. Настоящий Договор не является 
договором хранения.  

7.8. При несоблюдении Клиентом раздела 4 настоящего Договора Исполнитель вправе 
обратиться в уполномоченные органы с целью привлечения Клиента к административной/ 
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уголовной ответственности и эвакуации транспортного средства Клиента с территории Парковки 
Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. По требованию Исполнителя настоящий договор может быть досрочно расторгнут, в 

случае если Клиент нарушает условия настоящего Договора, либо использует Парковочное место 
не по целевому назначению, при этом денежные средства, уплаченные по настоящему Договору, 
возврату Клиенту не подлежат.  

8.2. Претензия, или спорная ситуация, возникшая по вопросу предоставления парковочных 
мест, решается общими усилиями ответственным сотрудником Исполнителя и Клиентом. 

8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд по 
месту нахождения Исполнителя. 

Претензионный досудебный порядок для Сторон обязателен. Срок ответа на претензию – 15 
(пятнадцать) календарных дней со дня направления претензии. 

8.4. Письмо считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу, которому 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 
ознакомился с ним. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель 
 

Клиент 

ООО «Первая Парковочная станция» 
196606, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Детскосельский бульвар, д.5А,  
лит. А, пом.17Н 
ИНН 7820074147 
КПП 782001001 
ОГРН 1207800079387 
р/сч 40702810890480002142 
к/сч 30101810900000000790 
ПАО «Банк Санкт-Петербург»  
БИК 044030790 
 
Генеральный директор: 
 
____________________Иконникова Ю. С. 

 

 


