Правила пользования платной уличной парковкой
Аква Клуба "АВМ" (далее - Клуб)
Первый 1 час пользования парковкой - бесплатно, далее каждый последующий час – 100
рублей.
Оплата парковки осуществляется в автомате оплаты парковки на выезде за
наличные расчет или на 1 этаже у Администратора Бизнес Центра "АВМ" по
безналичному расчету.
Штраф за утерю парковочного талона – 500 рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 6 ЧАСОВ ПАРКОВКИ БЕСПЛАТНО для Посетителей Клуба в
случае приобретения услуг:
1. Тариф "Утренний"
2. Тариф "Вечерний"
3. Тариф "Weekends"
4. СПА зона "Под ключ" (по предварительному соглашению с Посетителем, но не
более 5 Транспортных Средств);
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 6 ЧАСОВ ПАРКОВКИ БЕСПЛАТНО в случае приобретенных
услуг на сумму от 4 000 руб. до 7 999 руб., на 1 (одно) Транспортное Средство, за весь
период нахождения на территории Клуба.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 8 ЧАСОВ ПАРКОВКИ БЕСПЛАТНО в случае приобретенных
услуг на сумму от 8 000 руб. и более, на 2 (два) Транспортных Средства, за весь период
нахождения на территории Клуба.
Для получения дополнительных часов бесплатной парковки, необходимо предъявить на
кассе Клуба парковочный талон и поставить отметку у Менеджера Клуба, далее
предъявите
парковочный
талон
с
отметкой
менеджера
Администратору
Бизнес Центра "АВМ" на 1ом этаже и получите новый талон на БЕСПЛАТНУЮ
ПАРКОВКУ.
Инструкция пользования платной парковкой:
ВЪЕЗД
- Для въезда нажмите зеленую кнопку
- Возьмите парковочный талон (не мните талон, сохраняйте его до выезда с парковки)
ВЫЕЗД
- На выезде поднесите парковочный талон штрихкодом к сканеру и проезжайте, когда
поднимется шлагбаум
Оплата парковки свыше 1 часа:
Оплата парковки осуществляется в паркоматах на выезде за наличный расчет или на посту
охраны за безналичный расчет.
- Поднесите парковочный билет к сканеру паркомата
- Вставьте купюру в автомат и оплатите необходимую сумму
- Возьмите чек
Время работы уличной парковки – ежедневно: с 08.00 до 23.00.
Претензии по работе платной парковки принимаются в письменном виде на рецепции
Клуба.
Справки по телефону: +7 (812) 755-00-75

