Заявление
Прошу оформить мне автомобильный пропуск
для въезда на парковку Дворца спорта «Олимпийский» Р -3
с «____»__________________20___г.
по «___»__________________20___г.
Марка автомобиля _________________________________________________
Регистрационный номер ___________________ Цвет ___________________
Водитель №1________________________________________________________
(фамилия имя отчество, полностью, заполнять печатными буквами)

Водитель №2________________________________________________________
(фамилия имя отчество, полностью, заполнять печатными буквами)

Контактные телефоны: _____________________________________________
(сотовый)

Правила использования парковок на территории
МАУ «ДС «Олимпийский»:
Парковка транспортных средств на территории Дворца спорта «Олимпийский»
разрешена с 06.00 до 24.00 часов.
2. При въезде (выезде) на парковку соблюдать требования сотрудника частного охранного
предприятия (далее - сотрудника ЧОП), который имеет право осмотреть автомобиль на
наличие запрещенных предметов и веществ.
3. Транспортное средство поставить на обозначенное разметкой место.
4. Движение транспортных средств осуществлять согласно разметке, со скоростью не
более 5 км/ч.
5. При подготовке и проведении мероприятий в ДС «Олимпийский», въезд на парковку
может быть временно закрыт.
6. МАУ «ДС «Олимпийский» не несет ответственности:
- за сохранность имущества и личных вещей, находящихся в автомобилях;
- за повреждение транспортного средства.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Курение на парковках.
2. Ремонт транспортного средства. Мойка и заправка транспортных средств.
3. Превышение установленной скорости и другие нарушения правил дорожного движения
на территории парковки.
4. Въезд автотранспорта без регистрационных номеров, с повреждениями (Кузов,
остекление салона и т. д.).
5. Стоянка в необозначенных разметкой местах (вдоль зданий, у подъездов).
6. Въезд на парковку без пропуска, просроченному, имеющему исправления, или
выданному другому лицу.
За неисполнение «Правил использования парковок на территории МАУ «ДС
«Олимпийский»» водитель транспортного средства, нарушивший данные Правила
будет предупрежден должностными лицами предприятия, сотрудником ЧОП. Учет
нарушений фиксируется. При повторном нарушении, ПРОПУСК ДЛЯ ВЪЕЗДА НА
ПАРКОВКУ ИЗЫМАЕТСЯ.
Примечание:
1. Стоимость пропуска на парковку: В соответствии с Прейскурантом. Количество
парковок не фиксируется и деньги за неиспользованные дни и месяцы не возвращаются.
2. Во время проведения ярмарок и других мероприятий парковка может осуществляться
через запасные ворота, при этом место парковки Вам укажет сотрудник ЧОП.
3. Пропуск оплачивается и выписывается на одного (двух) водителей и одну машину
С правилами парковки и стоимостью услуг согласен (согласна).
1.

(подпись)

« ____ »

(Фамилия инициалы)

______________ 20 ___ год.

