
ПРАВИЛА ПЛАТНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПАРКИНГА 

(территория торгово-развлекательного центра "Триумф Молл") по адресу:  

Саратов, Зарубина, 167 

 

1. Организация работы 

1.1. Размещение Вами транспортного средства (далее – ТС) на территории Паркинга не 

является заключением договора ответственного хранения. 

1.2. Контроль въезда и размещения автотранспорта осуществляет охранное предприятие ООО 

ЧОП "Рубин-Щит". 

1.3. Режим работы паркинга с 10:00 – 05:00 часов утра следующего дня, ежедневно без 

выходных. 

Въезд на паркинг прекращается с 4:50 часа ночи.  

1.4. Пересечение посетителем ТРЦ въездной линии паркинга является его согласием с 

данными правилами поведения на паркинге ТРЦ. 

1.5. Пребывание на территории паркинга Вашего ТС по истечении 15 минут с момента 

получения парковочного талона считается заключением Вами договора с ООО 

"Инвестиционно-ипотечная компания" на оказание платных услуг по предоставлению 

возможности размещения ТС на территории паркинга на условиях, изложенных в 

настоящих Правилах. 

1.6. Если Вы не хотите воспользоваться услугами платного паркинга, Вы можете пользоваться 

любым предназначенным для бесплатной парковки местом. Ближайшие места бесплатной 

парковки расположены вокруг ТРЦ "Триумф Молл". 

1.7. Паркинг оборудован системой видеонаблюдения. 

1.8. Плановое техническое обслуживание оборудования паркинг проводится ежедневно с 

09.00-10.00 часов, при этом въезд ТС запрещен, выезд ТС может быть ограничен. 

2. Общие требования 

2.1. Предоставление парковочного места для размещения ТС на паркинге платное. 

2.2. Бесплатно ТС может находиться на паркинге в течение первых 15 минут. 

2.3. После первых 15 минут пребывания на паркинге предоставление парковочного места для 

размещения ТС платное, и осуществляется по установленным тарифам. 

2.4. Посетитель паркинга обязан соблюдать требования сотрудников службы охраны ТРЦ 

"Триумф Молл" и сотрудников паркинга. 

2.5. Лица, не достигшие 14 летнего возраста, должны находиться на территории паркинга 

только в сопровождении взрослых. 

2.6. Льготы при оплате услуг не предоставляются (за исключением категорий граждан, 

имеющих льготы в соответствии с действующим законодательство РФ, например, 

инвалиды). 

2.7. Инвалиды имеют право на бесплатное обслуживание при предъявлении оригинала 

Удостоверения Инвалида сотруднику охраны, парковщику (ст. 15 ФЗ № 181 «О 

социальной защите инвалидов в РФ». 

2.8. Правила пользования паркингом обязательны для всех клиентов и находящихся на 

территории паркинга третьих лиц. 

2.9. Допускается перемещение по территории паркинга с продуктовыми тележками 

супермаркета. 



3. Въезд на паркинг 

3.1. Въезд на паркинг осуществляется с 10.00 часов со стороны ул. Зарубина или ул. Кутякова. 

3.2. При въезде на паркинг Вам необходимо получить в автоматическом терминале 

парковочный талон. 

3.3. Парковочный талон является собственностью ТРЦ "Триумф Молл", его необходимо 

сохранять до конца пребывания в ТРЦ "Триумф Молл". Выезд с территории паркинга 

осуществляется только по предъявлении парковочного талона. 

3.4. В случае утери или порчи парковочного талона производится компенсация ущерба в сумме 

500 руб. с внесением оплаты через платежный терминал. 

3.5. Въезд на территорию паркинга (отдельных секторов паркинга) может быть приостановлен 

при отсутствии свободных мест и по техническим причинам. 

3.6. При въезде дождитесь, пока шлагбаум закроется перед Вами после предыдущего 

автомобиля, иначе Вы можете повредить свой автомобиль или имущество ТРЦ "Триумф 

Молл". 

4. Передвижение 

4.1. Следует выполнять рекомендации сотрудников паркинга при передвижении по паркингу. 

4.2. Скорость передвижения не должна превышать 10 км/ч. 

4.3. На паркинге преимущество предоставляется пешеходам. 

4.4. Стрелками и указателями обозначены рекомендуемые пути передвижения по паркингу. 

4.5. Для передвижения по паркингу всегда руководствуйтесь пунктом 13.12. ПДД РФ "Проезд 

нерегулируемого перекрестка". 

5. Парковка 

5.1. Автомобиль на паркинге должен находиться в зоне разметки 1 (одного) парковочного 

места. 

5.2. Запрещается занимать одновременно несколько парковочных мест. 

5.3. Запрещается парковать автомобиль на проезжей части и местах без обозначения желтыми 

линиями зон парковки. 

5.4. Покидая автомобиль, необходимо забрать все ценные вещи (имущество). 

5.5. Убедитесь, что Ваш автомобиль закрыт надлежащим образом. 

5.6. Обязанностью пользователя услугами паркинга является обеспечение всего необходимого, 

чтобы исключить движение своего ТС и его использование без своего присутствия. 

5.7. Парковка ТС на местах для инвалидов разрешается исключительно лицам с 

ограниченными возможностями.  

6. Оплата услуги 

6.1. Оплата услуг паркинга осуществляется при помощи автоматизированных паркоматов, 

которые расположены на паркинге при выходе из ТРЦ: 

- спуск траволатора - вход ул. Астраханская (2 паркомата – для оплаты картой или 

наличными) 

- спуск эскалатора- вход ул. Зарубина (сектор В и Г) 

- спуск ночного входа- ул. Кутякова (сектор А) 

- у поста контроля въезда и выезда ул. Зарубина (сектор Г). 

6.2. Для оплаты или для просмотра суммы задолженности приложите парковочный талон к 

штрих-сканеру на паркомате и следуйте указаниям на мониторе. 



6.3. Автоматизированная система оплаты считывает с Вашего парковочного талона всю 

необходимую информацию и предоставляет Вам сумму для оплаты услуг на основании 

действующего тарифа. 

6.4. После оплаты необходимой суммы паркомат завершает расчет выдачей кассового чека, 

сдачи (при необходимости). Кассовый чек содержит штрих-код, идентичный 

парковочному талону. Сохраняйте кассовый чек до конца пребывания в ТРЦ «Триумф 

Молл» (до выезда с паркинга). 

6.5. После оплаты не оставляйте парковочный талон на паркомате и не выбрасывайте. 

6.6. 0бращаем Ваше внимание, что при оплате услуг паркинга Вам предоставляется 15 минут 

для того, чтобы покинуть территорию паркинга без дополнительной оплаты. 

6.7. Если Вам не хватило отведенных 15 минут для выезда из паркинга, то Вы не сможете 

выехать с территории ТРЦ без доплаты (стоимость 1 часа) согласно установленным 

тарифам. 

6.8. Если лимит бесплатного времени не превышен или превышен и оплачен в паркомате, то 

шлагбаум откроется автоматически. 

6.9. В случае наличия задолженности по оплате оказанных услуг паркинга, Администрация 

имеет право задержать Ваше ТС до момента погашения долга. (Ст.359 ГК РФ). 

6.10. В случае возникновения проблем с оплатой услуг паркинга, Вам необходимо 

обратиться к сотрудникам паркинга для консультации. 

6.11. В случае невозврата паркоматом банковской карты, с использованием которой 

производилась оплата услуг парковки, возврат банковской карты осуществляется в 

рабочие часы ТРЦ (с 10.00-22.00) при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорт) держателя банковской карты (если карта именная) либо иного 

документа, подтверждающего принадлежность банковской карты держателю.  

6.12. Тарификация услуг паркинга: 

С 10:00 до 05:00 часов – стоимость первых 2 (двух) часов пребывания – 50 рублей. 

Бесплатный выезд в течение 15 минут после въезда. 

Стоимость каждого последующего 1 (одного) часа пребывания ТС на паркинге с 10.00 

до 05.00 (полный/не полный) - 20 (тридцать) рублей. 

Стоимость 1 (одного) часа пребывания ТС на паркинге с 05.00 до 09.00 (полный  

/не полный) - 100 (сто) рублей. 

После оплаты паркинга 15 минут для выезда с территории паркинга ТРЦ бесплатно- 

0 руб. 

7. Выезд 

7.1. Из любой точки паркинга Вы можете выехать на улицу Кутякова либо на улицу Зарубина 

в интервале с 10.00-22.00 часов. Посетители ночных сеансов кинотеатра осуществляют 

выезд с паркинга на ул. Кутякова в интервале с 22.00 до 05.00 часов утра. 

7.2. Выезды из паркинга оснащены терминалами, работающими в автоматическом режиме. 

7.3. При выезде дождитесь, пока шлагбаум закроется перед Вами после предыдущего 

автомобиля, иначе Вы можете повредить свой автомобиль или имущество ТРЦ "Триумф 

Молл". 

7.4. Для того, чтобы шлагбаум открылся, необходимо приложить парковочный талон к штрих-

сканеру на выездной стойке. 



7.5. До выезда необходимо убедиться, что не превышен лимит бесплатного пользования 

услугами паркинга. Для этого Вы можете заранее получить необходимую информацию в 

одном из паркоматов. 

7.6. Оплата услуг производится в рублях. 

7.7. Выезд ТС с территории паркинга ТРЦ "Триумф Молл" с момента утраты или повреждения 

парковочного талона технически не возможен. 

7.8. Любые платежи, связанные с паркингом, необходимо погашать только в паркоматах. 

8. Ответственность 

8.1. В случае, если причинен ущерб Вам или Вашему имуществу, то возмещение ущерба 

происходит в порядке, установленном действующим Законодательством РФ. 

8.2. В случае, если причинен ущерб имуществу ТРЦ или имуществу третьих лиц, то 

возмещение ущерба происходит в порядке, установленном действующим 

Законодательством РФ. 

8.3. Администрация не несет ответственности за сохранность транспортных средств и 

иного имущества, находящегося на территории паркинга, в том числе и оставленных 

внутри транспортных средств. 

8.4. Администрация не несет ответственности за какие-либо убытки, причиненные посетителю 

паркинга в результате задержки его ТС по причине потери или порчи посетителем 

парковочного талона. 

8.5. При несанкционированном нахождении ТС на территории паркинга Администрация 

оставляет за собой право досмотра и эвакуации ТС. 

8.6. Администрация оставляет за собой право эвакуировать ТС, выдворять с территории 

паркинга лиц, нарушающих данные правила, а также задерживать ТС до момента, пока 

соответствующее лицо не компенсирует понесенные в результате своих действий убытки 

и другие выплаты. 

9. На территорию паркинга ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД: 

9.1. Автомобилям такси для посадки клиентов. 

9.2. Составам транспортных средств (авто с прицепом). 

9.3. Автотранспортным средствам учебных центров и автошкол. 

9.4. Автомобилям габаритной высотой более 2м 20см. 

9.5. ТС в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, на буксире. 

9.6. Транспортным средствам в сильно загрязненном состоянии (куски грязи на кузове). 

9.7. В зимнее время - ТС с большим количеством снега на кузове. Въезд разрешается, если 

водитель ТС перед въездом в паркинг очистит на улице машину от лишнего снега. 

9.8. ТС, не имеющим государственных регистрационных номерных знаков, за исключением 

ТС, проходящих процедуру регистрации в соответствии с действующим 

законодательством РФ, при условии предъявления документов о покупке. 

10. На территории паркинга ЗАПРЕЩЕНО: 

10.1. Оставлять транспортное средство с заведенным двигателем более 5 минут. 

10.2. Блокировать, загромождать проезды, пешеходные зоны, эвакуационные 

выходы.  

10.3. Производить мойку ТС внутри и снаружи, как всего автомобиля, так и 

отдельных его частей. 

10.4. Курить табак, а также употреблять никотинсодержащую продукцию, распивать 

спиртные напитки, мусорить. 



10.5. Употреблять, приносить и распространять наркотические вещества. 

10.6. Производить какие-либо авторемонтные работы ТС, в т.ч. заправлять горючее 

или масло. Неисправное ТС, в т.ч. при утечке ГСМ, должно быть немедленно 

удалено с территории паркинга владельцем, своими силами и за свой счет. 

10.7. Производить работы по тонировке и тюнингу ТС. 

10.8. Умышленно портить имущество ТРЦ "Триумф Молл". 

10.9. Заниматься сбором денежных средств и попрошайничеством. 

10.10. Находиться на территории ТРЦ "Триумф Молл" с животными (за исключением 

собак-поводырей). 

10.11. Проводить рекламно-пропагандистские мероприятия (включая музыкальные и 

театральные выступления) без письменного разрешения Администрации ТРЦ. 

10.12. Сидеть на лестницах, полах, перилах на территории паркинга. 

10.13. Перемещаться по территории паркинга на роликах, скейтборде, велосипеде, 

мотоцикле. 

10.14. Оставлять продуктовые тележки на проезжей части паркинга. 

10.15. Оскорблять или угрожать другим посетителям, вести себя неуважительно по 

отношению к окружающим. 

10.16. Использовать устройства и оборудование, влияющее, препятствующее, либо 

затрудняющее работоспособность электронных систем других ТС. 

10.17. Нецелевое использование паркинга, в т.ч. для проведения досуга. 

10.18. Пользоваться открытым огнем; резко пахнущими, пачкающими, 

легковоспламеняющимися и другими жидкостями. 

10.19. Передавать, обмениваться парковочными талонами с третьими лицами. 

10.20. Занимать места, предназначенные для парковки ТС инвалидов. 

 

Будьте взаимно вежливы! 

 

 


