РЕГЛАМЕНТ ПЛАТНОЙ СТОЯНКИ
WAIMEA Логистический Парк Корчова
(WAIMEA Logistic Park Korczowa)
Заезд на стоянку означает заключение Пользователем договора временной аренды парковочного места с OOO «East A4
Logistic Park 1 Sp. z o.o.», ул. Ойцовска 1/1, 02-918 Варшава, зарегистрированным Районным судом Столичного города
Варшава, XIII Отдел Национального судебного реестра под № KRS 0000503829, Налоговый № 5213669741, № REGON:
147172365 (далее упомянутый как «East»), на условиях, указанных в настоящим Регламенте (ст. 69 и ст. 384 § 2
Гражданского кодекса).
В случае отсутствия согласия на применение настоящего Регламента, Пользователь имеет право немедленно покинуть
территорию стоянки без оплаты.
Основой Регламента является Закон от 20 июня 1997 года Правила дорожного движения («Законодательный бюллетень» от
1997 г., № 98, пункт 602 с дальнейшими изменениями).

§ 1.
Общее положения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Договор аренды заключается в момент заезда на территорию стоянки, а расторгается в момент выезда со стоянки.
Доказательством заключения договора аренды является квитанция.
Основная (почасовая) ставка аренды определяется Прейскурантом, который является приложением к настоящему
Регламенту.
Оплату за стоянку надо внести (урегулировать) в ресторане, в офисном здании.
Лицо, предъявляющие в момент выезда квитанцию об оплате, считается лицом уполномоченным управлять
автомобилем.
В случае потери квитанции, оплата за стоянку взимается за полные сутки.
В случае потери квитанции, Пользователь при выезде обязан предъявить закономерные полномочия на управление
автомобилем, в другом случае автомобиль может быть задержан на стоянке.
Стоянка работает ежедневно, круглосуточно.

§ 2.
Правила пользования
1.
2.
3.
4.
5.

На территории стоянки применяются Правила дорожного движения.
Пользователь обязан применять положения настоящего Регламента и указания сотрудников «East» или другого
субъекта, уполномоченного дo администрирования стоянкой.
Контроль за применением положений настоящего Регламента ведется сотрудниками «East» или другого субъекта,
уполномоченного дo администрирования стоянкой.
Пользователь обязан парковать автомобиль исключительно в установленном и предназначенном для этого месте, в
соответствии с вертикальными и горизонтальными обозначениями.
При отсутствии необходимых полномочий или разрешений, Пользователь не имеет правa:
a. парковать автомобиль на месте, предназначенном для неполноценных лиц,
b. занимать одним автомобилем более чем одно парковочное место,
c. парковать автомобиль вне предназначенном для этого месте,
d. парковать на коммуникационных коридорах, противопожарных дорожках, возле стен или на пешеходных
коридорах,
e. парковать автомобиль таким образом, что он мешает движению или создает опасность для других
пользователей стоянки
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6.
7.
8.

«East» имеет право заблокировать или эвакуировать (за счет владельца) автомобиль,
нарушающий положения настоящего Регламента.
Водитель заблокированного автомобиля обязан внести дополнительную оплату
(штраф) согласно действующему Прейскуранту.
«East» имеет право требовать от Пользователя немедленно покинуть территорию стоянки в случает, если
Пользователь создает какую-либо опасность.

§ 3.
Ответственность Сторон
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ответственность Сторон определяют, кроме настоящих правил, постановления Гражданского кодекса, в первую
очередь в части, касающейся договора аренды.
«East» несет ответственность исключительно за повреждения (потеря), являющиеся результатом действий его
сотрудников или подрядчиков, которые возникли за время действия договора аренды.
«East» или иной субъект, уполномоченный дo администрирования стоянкой, не несут ответственность за
повреждения (потери) связанны с кражей, потерем (повреждением) автомобиля или вещей, оставленных внутри.
Пользователь обязан немедленно и не позже, чем в момент выезда со стоянки, сообщить о возникнoвению
повреждения (потери), ответственность за которое может нести «East». Неприменение данного положения ведет к
лишению права на претензию.
«East» не несет ответственность за повреждения (потери), которые возникли в результате действий третьих лиц,
форсмажорных обстоятельств или не применения Пользователем решений и правил настоящего Регламента.
Претензии, касающиеся услуг, оказанных в соответствии с настоящим Регламентом, вносятся в письменном виде по
адресу: East A4 Logistic Park 1 Sp. z o.o., ul. Ojcowska 1/1, 02-918 Warszawa.
Пользователь отвечает за любые повреждения (потери), в том числе также за загрязнение стоянки, возникшие в
результате его действий или действий его сотрудников или лиц, которые сопровождают Пользователя.
Пользователь несет ответственность за повреждения (потери) возникшие в результате передачи им квитанции или
утери квитанции.

§ 4.
Безопасность
1.
2.

Скорость, допускаемая на всей территории стоянки – 10 км/ч.
На всей территории стоянки запрещено:
a. курение,
b. использование открытого огня,
c. складирование топлива, легко воспламеняющихся субстанции и пустых ёмкости на топливо,
d. заправка топливом,
e. ремонт автомобилей и любые сервисные работы,
f. мойка, чистка или пользование пылесосом,
g. любое другое загрязнение пространства,
h. оставлять автомобиль с включенным (заведенным) двигателем,
i. парковать автомобиль с неисправностей систем, которые приводят к протечке любой жидкости и/или
топлива,
j. находится не уполномоченным лицам,
k. находится дольше, чем необходимо для заезда или отъезда автомобиля с места парковки.
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