
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на оказание возмездных услуг платной подземной автоматизированной парковки 

Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Парк 
"Зарядье" 

г. Москва 

Настоящий договор (далее -Оферта) является публичной офертой в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и регулирует отношения 
между Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Парк 
"Зарядье" (далее-ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье", Учреждение) и любым обладающим 
право- и дееспособностью физическим лицом или юридическим лицом (далее -Посетитель, 
Пользователь), возникающие при осуществлении ук�анным лицом покупки абонемента 
для размещения транспортного средства на платной подземной автоматизированной 
парковке (далее-Подземная парковка), расположенной по адресу г. Москва, ул. Варварка, 
двлд. 6, стр. 1. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абонемент - договор (далее - Договор-абонемент), в соответствии с которым
Пользователь имеет право требовать оказания определенных услуг Учреждением 
периодически, в течение срока действия Договора-абонемента. 

Абонемент выдается Потребителю в форме персональной магнитной 
парковочной карты, содержащей уникальный идентификационный номер, на которой
зафиксированы условия пользования услугами подземной автоматизированной парковки 
определенное количество раз, в течение срока действия Абонемента. Магнитная 
парковочная карта содержит сведения об ограничениях по времени действия в рамках суток 
(месяца, года), количеству въездов/ выездов, иные ограничения, предусмотренные 
Договором-абонементом. 

Пользователь Абонемента (Пользователь) -физическое или юридическое лицо
( его представитель, который действует в рамках предоставленных полномочий), 
акцептовавшее настоящую Оферту и воспользовавшиеся У слугами. 

Магнитная парковочная карта - персональный магнитный носитель 
информации с уникальным идентификационным номером, содержащий сведения о
сроке действия Договора-абонемента, периода действия условий Договора-абонемента в 
рамках суток, месяца, года, количестве разрешенных въездов/выездов транспортного 
средства, иные условия Договора-абонемента. 

Парковочное место -специально обозначенное и при необходимости обустроенное
и оборудованное место на подземной парковке, предназначенное для размещения на 
платной основе одного транспортного средства. 

Пропускной пункт -расположенный на территории подземной парковки пункт
проезда транспортных средств, оборудованный барьерами (шлагбаумами). 

У слуга -услуга по организации временного размещения транспортного средства,
включая предоставление права доступа транспортного средства на территорию подземной 
парковки и временного пребьmания в парковочном месте в соответствии с условиями 
Договора-абонемента. 




















