ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОХРАНЯЕМОЙ ПЛАТНОЙ СТОЯНКОЙ ДЛЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ КОМПЛЕКСЕ АКВАПАРК ЗАКОПАНЕ
§1
Территория стоянки является неотъемлемой частью спортивно-рекреационного комплекса «Аквапарк
Закопане» (далее - Комплекса), которые принадлежит АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ», юридический адрес: ул.
Дрога до Бялего, 7ц, г.Закопане.
§2
Въезжая на территорию неохраняемой платной стоянки, водитель автомобиля соглашается с
настоящими правилами пользования (далее – «Правила») и обязуется строго их соблюдать.
§3
1. Стоянка предназначена для клиентов комплекса «Аквапарк Закопане».
2. Стоянка является неохраняемой и платной.
3. Плата за пользование стоянкой для клиентов комплекса во время пребывания в комплексе составляет
1 зл. (прописью: один злотый) за каждый начавшийся час стоянки и вносится в кассу либо
администратору комплекса «Аквапарк Закопане».
4. Плата за пользование стоянкой для водителей легковых автомобилей составляет 100 зл. (прописью:
сто злотых) за каждые начавшиеся сутки стоянки и вносится в кассу либо администратору комплекса
«Аквапарк Закопане». Плата за пользование стоянкой для водителей автобусов составляет 150 зл.
(прописью: сто пятьдесят злотых) за каждые начавшиеся сутки стоянки и вносится в кассу либо
администратору комплекса «Аквапарк Закопане». Сутки стоянки длятся с 9:00 до 9:00 следующего дня.
5. Плата за пользование стоянкой для водителей легковых автомобилей, не являющихся клиентами
комплекса, составляет 10 зл. (прописью: десять злотых) за каждый начавшийся час стоянки и вносится в
кассу либо в Бюро обслуживания клиентов комплекса «Аквапарк Закопане». Плата за пользование
стоянкой для водителей автобусов, не являющихся клиентами комплекса, составляет 30 зл. (прописью:
тридцать злотых) за каждый начавшийся час стоянки и вносится в кассу либо в Бюро обслуживания
клиентов комплекса «Аквапарк Закопане».
6. Под клиентом комплекса подразумевается любое лицо, которое пользуется услугами Аквапарка
Закопане, за исключением пользователей стоянки.
7. Первые 15 минут с момента въезда на стоянку не оплачиваются на случай, если водитель автомобиля
не сможет за это время найти свободное место и будет вынужден покинуть территорию стоянки. Если
время пребывания на стоянке не превышает 15 минут, покинуть ее территорию можно без
приобретения билета.
8. В случае утери билета на стоянку на водителя легкового автомобиля накладывается штраф в размере
100 зл. В случае утери билета на стоянку на водителя автобуса накладывается штраф в размере 150 зл.
9. Стоянка работает с 9:00 до 22:15, семь дней в неделю.

10. На въезде на стоянку, в видном месте находится информационный стенд с описанием условий
пользования стоянкой и действующими тарифами.
11. Оставление транспортного средства на стоянке не означает заключение договора на хранение
согласно определению ст.835 Гражданского кодекс РП. Оставляя транспортное средство на стоянке,
водитель арендует одно стояночное место. Элементы ограждения стоянки, в том числе шлагбаумы и
барьеры, установлены с целью исключить возможность пользования стоянкой без внесения
соответствующей платы.
12. Аквапарк Закопане не несет ответственности за исчезновение или повреждение транспортного
средства, находящегося на территории стоянки, а также за сохранность оставленных на стоянке вещей, в
том числе внутри транспортного средства.
13. Плата за занятое стояночное место начисляется автоматически, на основании регистрации времени
въезда транспортного средства на территорию стоянки и получения билета в парковочном автомате.
Плата за занятое стояночное место взимается перед выездом транспортного средства со стоянки и
вносится в кассу либо администратору комплекса.
§4
1. Категорически запрещен въезд транспортных средств, которые перевозят опасные материалы, в том
числе огнеопасные, ядовитые, взрывоопасные и тому подобные средства, если они не были
изолированы в соответствии с действующим законодательством. Независимо от средств защиты все
водители транспортных средств, в том числе тех, которые перевозят опасные материалы, несут
ответственность за ущерб, нанесенный людям и чьему-либо имуществу вследствие въезда таких
транспортных средств на территорию стоянки.
2. Максимальная скорость движения транспортных средств на территории стоянки составляет 5 км/ч.
3. Лица, которые пользуются стоянкой, обязаны соблюдать требования вертикальных и горизонтальных
дорожных знаков, а также указания обслуживающего персонала и охраны Комплекса.
4. На стоянке ведется постоянное видеонаблюдение с целью контроля за соблюдением Правил, в
частности проверки режима пользования стоянкой и внесения платы за занятое стояночное место.
§5
1. В процессе паркования водитель обязан обращать особое внимание на соседние транспортные
средства и поставить свой автомобиль точно на стояночное место, не выходя за ограничительные линии.
2. Въезд на территорию стоянки транспортных средств, размеры которых не позволяют соблюсти
положения п.1, запрещен.
§6
1. На территории стоянки, внутренних дорогах, на въезде и выезде со стоянки запрещается:
a. Ремонтировать, мыть, пылесосить в автомобиле, менять и доливать эксплуатационные
жидкости, в частности тосол, топливо, масло.

b. Оставлять транспортные средства на въезде или выезде, а также в других не предназначенных
для этого местах, усложняя другим водителям пользование стоянкой.
c. Перемещаться на транспортном средстве по территории стоянки, за исключением
необходимости подъезда к стояночному месту и выезда со стоянки.
d. Заниматься торговлей, оказывать какие-либо услуги и вести коммерческую деятельность без
согласия компании.
2. Пользователи стоянки обязаны:
a. Соблюдать чистоту на стоянке.
b. Соблюдать правила противопожарной безопасности и гигиены.
c. Выполнять указания сотрудников компании, обслуживающего персонала и охраны комплекса,
которые отвечают за безопасность и порядок.
§7
1. В случае грубого нарушения Правил пользования стоянкой водитель выражает свое согласие на то, что
его транспортное средство будет отбуксировано по усмотрению дирекции Аквапарка Закопане.
Буксировка транспортного средства производится за счет, а также на страх и риск пользователя
парковки.
2. Под грубым нарушением Правил подразумевается:
a. создание угрозы для безопасности других людей при пользовании паркингом,
b. оставление транспортного средства в месте, усложняющем движение на территории стоянки,
c. блокировка другим пользователям стоянки возможности выехать,
d. оставление транспортного средства в не предназначенном для этого месте.
3. За транспортное средство, припаркованное за пределами ограничительных линий таким образом, что
оно занимает два стояночных места, начисляется плата за пользование стоянкой в двойном размере.
§8
За оставление транспортного средства на стоянке в нерабочее время начисляется штраф в размере 100
зл. в связи с нарушением Правил.
§9
Водитель транспортного средства несет ответственность за ущерб, причиненный компании и третьим
лицам на территории и вокруг стоянки, в соответствии с Гражданским кодексом РП.

§ 10
Все замечания и жалобы, касающиеся работы стоянки, следует направлять в дирекцию Аквапарка
Закопане в письменном виде.
§ 11
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью общих Правил пользования Комплексом.

