
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРКИНГОМ ФИТНЕС КЛУБА ФИТРОН ГАЗЕТНЫЙ  

           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клиенты клуба могут  пользоваться паркингом,  принадлежащему клубу только во время 

посещения клуба. 

1.2. Пользование паркингом для клиентов клуба осуществляется бесплатно 

1.3. Количество парковочных мест для клиентов клуба Fitron Газетный ограничено и составляет 6 

штук. 

1.4. Парковочные места фитнес клуба располагаются на территории общей парковки ЗАО 

Красноармейская. 

1.5.Фактическое расположение парковочных мест ИП Плужников М. А.  может меняться, но 

составляет не  менее 6.  

1.6. Расположение мест может меняться при проведении ремонтных или строительных работ на 

территории парковки. 

1.7. Паркинг работает с 7 .00 до 23.00 с понедельника по субботу и с 9.00-21.00 в воскресенье. 

1.8. На территорию паркинга не допускаются: 

транспортные средства, максимальные габариты которых (с учетом установленных на 

транспортном средстве дополнительных элементов - багажника, антенны, рейлингов и т.д. или 

перевозимых грузов) превышают 1,9 м по высоте и 2,0 м по ширине; транспортные средства, 

максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и (или) число сидячих мест 

которых, помимо места водителя, превышает восемь. 

1.9. Машино-место в паркинге может быть использовано исключительно для парковки и хранения 

транспортного средства. Использовать машино-место для складирования или в иных целях 

ЗАПРЕЩЕНО. 

1.10. Парковка транспортных средств клиентов фитнес клуба на свободные места, не 

принадлежащие ИП Плужников М. А., не допускается. Доступ знакомых и гостей клиентов клуба  

для парковки личного транспорта  на  паркинге ЗАПРЕЩЕН. 

1.11. Парковка транспортных средств в местах проходов людей, проезда транспорта, а также в 

любых других местах, не предназначенных для размещения автомототранспорта ЗАПРЕЩЕНА. 

1.12. На территории паркинга ЗАПРЕЩЕНО: 

- курение, употребление спиртных напитков и (или) наркотических веществ; 

- мойка транспортных средств; 

- парковка одного транспортного средств более чем на одном машино-месте; 

- парковка на одно место более чем одного автомобиля или мотоцикла (за исключением машино-

мест 30 м2 и более); 



- ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (замена жидкостей, масел; 

аккумуляторов, колёс и т.п.); 

- заправка транспортных средств; 

- пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева двигателя; 

- вождение транспортных средств лицами, не имеющими документов о праве управления; 

- хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных материалов и жидкостей, 

авторезины, негорючих веществ в сгораемой упаковке (в т.ч. внутри транспортных средств). 

1.13. Размещение транспортного средства на территории паркинга не является заключением 

договора хранения. Фитнес клуб  не несет ответственности за сохранность транспортных средств 

или иного имущества, размещенного на территории автостоянки, в том числе оставленного в 

транспортных средствах. 

1.14. Территория паркинга частично контролируется видеокамерами. Записи видеокамер 

предоставляются только по требованию правоохранительных органов. 

                                2. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА 

2.1. Контроль въезда и выезда с  территории паркинга осуществляется контролёрами паркинга и 

оборудованием контроля доступа – автоматическим шлагбаумом. 

2.2.  Для въезда на территорию паркинга необходимо подъехать к шлагбауму на расстояние 

примерно 1 (один) метр, после чего контролер уточняет, является ли водитель транспортного 

средства членом фитнес клуба. После подтверждения членства в клубе, контролер пропускает 

транспортное средство ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ ! После проезда шлагбаума, он 

закрывается автоматически.  

2.3. Запрещается проезжать под закрывающийся шлагбаум или медлить с проездом поднятого 

шлагбаума более 30 секунд. 

                             3. ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. На всей территории паркинга водители транспортных средств обязаны соблюдать правила 

дорожного движения. Максимальная скорость движения на территории паркинга 5 км/ч. 

Движение осуществляется исключительно в соответствии с нанесенной разметкой и 

установленными указателями. 

3.2. Приоритетом на территории паркинга во всех случаях обладают пешеходы, коляски, 

инвалидные кресла и т.п. 

3.3. Парковка автотранспортных средств разрешается пользователям только на машино-местах, 

находящихся в пользовании ИП Плужников М. А. и в пределах размеченных разделительных 

линий. 

3.4. Парковка и хранение транспортных средств вне зоны машино-места, в т.ч. на проезжей части, 

перед эвакуационными выходами, проездами и т.д., ЗАПРЕЩЕНА. 



3.5. Создание помех для выезда припаркованного на территории паркинга транспортного 

средства является НЕДОПУСТИМЫМ. 

3.6. Не допускается стоянка транспортных средств с работающим двигателем. 


