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Форма   № 1С 

Утв. приказом  ИП Плужников М.А.   №31/03/22       от 31.03..2022        г. 

Соглашение  о 

присоединении 

№ ____________ от 

«__»__________202___г. 

к   договору паркированияна гостевой парковке по парковочному абонементу , (далее по тексту 
«договор») форма  которого  утверждена  Приказом ИП Плужников М. А.  № 31/03/22   от  

31.03.2022г.,  размещена в фитнес-клубе Fitron по адресу пер. Соборный, 94 г в г. Ростове-на-Дону 
(далее  по тексту  - «клуб») и/или на сайте  http://www.fitron.club    

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич, ОГРНИП: 316619600175289, 
ИНН: 616801014834, адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 24А. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  клиента  по договору: 

Фамилия  Имя  Отчество  

Паспортн
ые данные 

 

 
Адрес 
проживания 

 

Дата 
рождения 

 
Телефоны  

e-mail  

ДАННЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: 

Гос. рег. 
номер 

 
   

 

 

1.7.Стоимость услуг  по договору: ______________________руб. (_______________)руб. ____коп. в т.ч НДС 20 % 

 

1.8. Цена услуг с учетом скидок, акций 
и т.д.: 

______________________руб. (_______________)руб. ____коп., в т.ч. НДС 20 % 

1.9. Порядок оплаты (дата, сумма платежа в руб.):  стоимость услуг оплачивается полностью при подписании соглашения о 
присоединении к  договору. 

 

2. Перечень услуг, оказываемых клиенту. 

Исполнитель предоставляет клиенту одно парковочное место на территории гостевой парковки, обозначенное соответствующей 
дорожной разметкой, согласно установленным Положением о гостевой парковки, Правилам парковки транспортных средств на 
территории и пользования Гостевой парковкой, договора. 

Для абонементов с ежедневным лимитом часов, ежедневное непрерывное время нахождения на парковке определяется в п. 1.4. 
настоящего соглашения. Ежедневный лимит часов учитывается в количестве часов с момента въезда на гостевую парковку  до 
момента выезда с гостевой парковки. Установленное в настоящем соглашении ежедневное непрерывное время нахождения на 
парковки не может использоваться частями в течении дня, неиспользованные часы/минуты в течение дня не суммируются с 

ежедневным лимитом часов  следующих дней.  

Нахождение на гостевой парковке сверх 15 (Пятнадцати)  минут до /после установленного периода паркирования (п.1.5. настоящего 
соглашения) подлежит оплате, по стоимости полного часа, равной 10,00 руб. /час. в т.ч. НДС 20 %. 

Договор оказания услуг Паркирования не является договором хранения, не содержит, и не может содержать в себе элементов  
договора хранения, или иного договора, в соответствии с условиями которого на Исполнителя может быть возложена 
ответственность за сохранность транспортных средств и/или иного другого имущества (в том числе находящегося в оставленных на 
гостевой парковке транспортных средствах). 

Гостевая парковка не является охраняемым объектом. 

Использовать парковочный абонемент может только клиент,  данные которого указаны в настоящем соглашении. Клиент имеет 
право разместить только одно транспортное средство, на одном парковочном месте. Требования к транспортным средствам указаны 
в Положении о гостевой парковки, Правилах парковки транспортных средств на территории и пользования гостевой парковкой. В 
случае передачи абонемента третьему лицу Исполнитель имеет право отказать во въезде на гостевую парковку или потребовать 
оплатить паркирование по тарифам , установленным в прайс-листе Исполнителя. 

3. По вопросам,  не предусмотренным  настоящим соглашением клиент и Исполнитель руководствуются условиями Положения о 

гостевой парковки, Правилам парковки транспортных средств на территории и пользования гостевой парковкой, договора, 
размещенными в помещении фитнес-клуба, и/или на информационных досках/стойке паркомата гостевой парковки, и/или на  сайте 
http://www.fitron.club. В случае расхождения положений соглашения и договора стороны руководствуются положениями 
соглашения. 
4. Подписывая настоящее соглашение клиент полностью и  безусловно присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к договору, 
размещенному размещенными в помещении фитнес-клуба, и/или на информационных досках/стойке паркомата гостевой парковки, 
и/или на  сайте http://www.fitron.club,  принимает все условия договора, Положения о гостевой парковки, Правилам парковки 
транспортных средств на территории и пользования гостевой парковкой, и подтверждает, что:  

4.1. Ознакомился с условиями Положения о гостевой парковки, Правилами парковки транспортных средств на территории и 

1.Информация о об условиях  парковочного абонемента: 

1.1.Название 
абонемента:  

 1.2. Срок действия (в 
днях ): 

 1.3. Начало 
действия :  

 1.4.  
Ежедневный 

лимит. /в часах/ 

 

1.5.Период 
паркирования 
(Ежедневно с--- 
по___): 

 1.6.  Льготные 
часы/минуты: 

нет 1.7.  
Адрес 
оказания 
услуг: 

пер. 

Соборный, 

д. 94Г, г. 

Ростов-на-

Дону 

1.8.  Оплата 
сверх 
оплаченного 
лимита 

По 

тарифам 

Исполните

ля в 

прайс-

листе 

Парковочный абонемент 
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пользования гостевой парковкой, договора, размещенными в помещении фитнес-клуба, и/или на информационных досках/стойке 
паркомата гостевой парковки, и/или на  сайте http://www.fitron.club, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется 
их выполнять, а также признает, что соглашение, Положение о гостевой парковки, Правила парковки транспортных средств на 
территории и пользования гостевой парковкой, являются неотъемлемой частью договора и составляют единый документ.  После 

подписания настоящего соглашения  клиент  не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями договора, Положения о 
гостевой парковки, Правилами парковки транспортных средств на территории и пользования гостевой парковкой,  или не признает 
их обязательность. 
5. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, является неотъемлемой частью договора, составлено  в 2-х 
экземплярах, один для Исполнителя, другой для клиента.  
6. Подписывая соглашение, заказчик подтверждает достоверность  указанных  о себе сведений, соглашается с приведенными ниже 
заявлениями/утверждениями. 

 

Подписи Сторон: 
Клиент 

 
  

________________________________ 
Подпись, ФИО 

От Исполнителя 
 

 
________________________________ 

Подпись, ФИО, М.П. 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ/УТВРЕЖДЕНИЯ: 

Я ознакомился/ознакомилась с условиями договора, Положения о гостевой парковки, Правилами парковки транспортных средств 
на территории и пользования гостевой парковкой, договора, размещенными в помещении фитнес-клуба, и/или на 
информационных досках/стойке паркомата гостевой парковки, и/или на  сайте http://www.fitron.club,   принимаю их и 
согласен/согласна их выполнять. Я обязуюсь самостоятельно ознакомиться и соблюдать инструкции и рекомендации по 
пользованию оборудованием гостевой парковки, расположенных в открытом доступе на стойке паркомата гостевой 
парковки,и/или на  информационных досках в местах оказания услуг, и/или сайте http://www.fitron.club.  

В соответствии с ФЗ от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку Исполнителем  моих персональных 
данных (далее по тексту –ПД), включая получение, систематизацию, обезличивание, хранение, обновление, использование, передачу, уничтожение, 
с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, содержащихся в  настоящем соглашении, а также 
иных предоставленных сведений, для целей заключения и исполнения  договора, рассылки и/или доведения информации о деятельности 
Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. Перечень ПД, на 
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, 
выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол,  номера контактных телефонов, порядок 
и объемы полученных услуг, е-mail. 

Срок обработки ПД составляет период существования у Исполнителя статуса индивидуального предпринимателя. До истечения срока обработки 
ПД Исполнитель  вправе произвести автоматическое обезличивание ПД субъекта, а именно действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность ПД конкретному субъекту ПД. При этом данные сохраняются для поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для 
анализа и статистики деятельности. К таким данным относятся, включая, но, не ограничиваясь: номер приложения, договора, данные о времени и 
количестве, оплате услуг, Перечисленные данные хранятся в информационной системе Исполнителя до момента прекращения деятельности 
Исполнителя, при этом могут быть уничтожены Исполнителем в любой момент времени без уведомления субъекта ПД . 
Согласие может быть отозвано Субъектом ПД , в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, путем письменного обращения к 
оператору, получающему согласие субъекта персональных данных.  

Я, согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении ПД будет вручаться мне (моему представителю) по месту 
деятельности Исполнителя. 

Я выражаю согласие на получение голосовых и/или  СМС- сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте и/или по 
телефону/адресу, указанный выше или предоставленный Исполнителю и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о деятельности 
Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

Я предупрежден/-на, до подписания соглашения, что  Исполнитель, ни при каких обстоятельствах, не берет на себя 
ответственность за сохранность транспортных средств и/или любого иного имущества, оставленного на территории гостевой 

парковки. Договор не является договором хранения. Исполнитель не несет ответственность за убытки, возникшие в силу 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 

 

Клиент, проставлением своей личной подписи в этой графе выражает свое согласие с приведенными выше 

заявлениями/утверждениями.  

 
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА  _____________________________      

 

http://www.fitron.club/
http://www.fitron.club/

