ния

дныЙ

ПоЛЬ)

прАвилл
ПОЛЬЗ

ОВАН

ИЯПРИВОКЗАЛЬНЫМИ

ТЕРРИТОРИЯNЛИ, ТРАНЗИТНЫМИ ТЕРРИТОРILЯМИ
И ПЛАТНЫМИ

ПЛРКОВКАМИ

ооо (мЕжtдунлродныЙ лэропорт
(симФврополь>
Редакция 03

г. Симферополь,
2020 г.

ГрffiпiЪо ynpuun.r,,r,o
парковками

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМI] нтЕ

Правила пользоваIt ия привокзал

ьI
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lы ми территориям и,

итны ми территориям и и платны ми парковкам и
ме)Itдународ}Iого юропорта Симферопол ь

Наименование документа

TpaI lз

Разработан

ООО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ (СИМФЕРОПОЛЬ)

Ответственный разработчик

Руководитель

Утверlкден

Решением Правления протокол оr

груп

п

ы по управлениIо

парI(овкам и

rё, 2/_2020

J\Ъ

Ц,

Взамен Правил tlоJtьзования привокзальными территориями,

Iзитны ми территори ями и платны м и парков кам и
Nlе)I(дународного аэропорта Симферополь от 03.06.2019 ЛЪ01 .42.2

Введен в действие

TpaI

Распорядительным документом

х3ъе#i":3?iflъъ,trlffilЪ:2:;#Н,Ж:W

Щаr,а ввода в

действие

Место хранения контрольного
экземпляра

Место и срок хранения
I(o

I]трол ьного экземпляра,

-/а а?

раа

Канцелярия

Каllцелярия, 3 года

прекратившего свое действие

Ответственность за управление
докумеI]том

Периодичность проверки

Группа по управлениlо

Llерелtе

1

разав2года

парковками

парковками

Правила пользоваIIия привокзальными
территориями, траIIзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
хъ

Изменения

Номера
измененных
разделов, пунктов

Щокумент, на основании которого
вI.Iосится измеrtение

!ата

введения
изменения

Щолlttность,

фамилия
ответственного
лица

iрffir;;; уrр""*r".

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными

парковками

положения

аэропорта Симферополь

общие

4.
5.

Общие положения о Привокзальных (Транзитных)

8.

Оплата услуг паркирования/ оплата за сверхнормативное
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1. Общие положения

ооо

1.1. Настоящие Правила разработаны с целыо обеспечения проезда к новому ТермиlIалу
(мЕждунАродныЙ Аэропорт ксимФЕроПОЛЬ> (далее - Общество) и обеспечения

IIрава Потребителей на временное размещение транспортных средств.
1.2. Настоящие Правила вступаIот в силу с момента утверждения

их Председателем

Правления Общества и действуют без ограничения по срокам.
1.З. Размещоние транспортного ср9дства на парковке/траI{зитноЙ территории означает
согласие Потребителя с действуIощими тарифами и правилами.
1.4. Общество не несет ответственности за сохранность транспортных средств, тО еСТЬ
размещение транспортного средства па территории парковки/транзитной территории не является
заклIочением договора хранения.

2. НорматI{вIIые ссылкII

2.1. Настоящие Правила разработаны с
законодательства РФ, а именно с у.rётом положеrrий:

уTётом

пололtений

действующего

2.1.|. Федерального закона РФ Ns 181-ФЗ от 24.71.1995 г. <О социаJIьной защите

иItвалидов в Российсttой Федерации);

2,1,.2. Федерального закона РФ J\Ъ 196-ФЗ от 10,|2J995 г. кО безопасности дорожноГо
движения);
2.|.З. Приказа Минтранса РФ Nb 1,42 от 28.11.2005 г. Федеральные авиационные правила
<Требования авиационной безопасности к аэропортам).

3.1.

3. ТермиIIы, определеIIия и сокрапцеIIия
В пастоящих Правилах использованы следующие термины и определения:

ПривокзалIrIIая территOриrI международного аэропорта Симферополь - часТЬ (чаСти)
земельного участка, имеющего кадастровый номер 90:00:000000:З46, расположенного по адресу:
Республика Itрым, Симферопольский район, Плоrцадь Воссоединения 2, границы земельного
yLIacTKa (Привокзальной территории) обозначены шлагбаумами.

Платные пirpKoBKIl: оборудованные и соответствуlощим образом обозначеtlные УЧаСТКИ,
специальпо предназначенные для организации паркирования транспортных средств, в состав
которых входят:

- Парковка Р1, Р2 -

парковItа легкового автотраIrспорта

-

парковка легковоГо

транспорта, специально обознаLIенное место, являющееся LIастыо привокзальной территории и

предназIIаченное для организованной парковки траIIспортrIьн средств на платной осноВе С
по.Iасовой тарификацией (ло трех часов) с последующим переходом в посутоtItIый тариф, с
места парковок под арендуемый (проrсатlIый) легковой
возможностыо
организовывать
автотранспорт.
- Парковltа Р3 - пrlрковка для ареIIдуемого (прокатIlого) легкового автотраIIспорта
специально обозначенное место, являIощееся частьIо привокзальной площади и
предназначенное для организованной парковItи транспортIlых средств, окitзываIощих услуги тrо
прокату авто в аэропорту, организаций, заключивших Щоговор с Обrцеством.

- Парковка Р4

парковItа для легкового автотранспорта такси,

специаль}Iо

обозначенное место, являIощееся частьIо привокзальной площади и предпазначенное для
стоrIнки автомобилей таIсси, подклIочеI{ных к специализироваI{I{ому программному обеспечениIо
распределения заказов диспетчерской службы такси Общества.

ýЦМ*r*r

ipffini"no ynpa-*,",o
парковками

Правила пользоваIlия привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэDопорта Симферополь

- Парковка Рб - место высадки из
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автобусов, специально обозначенное место,

являIощееся частыо привокзальной территории и предIIазначенFIое для организоваtrноЙ парковки
автобусов на платной основе с почасовой тарификацией для целей высадки пассажироВ.

_ Парковlса Р'|

место посадки в автобусы, специалыIо обозrrаченное

меСтО,

являIощееся частыо привокзаJIьной территории и предназI{аченное для организованной парковки
автобусов на платной основе с почасовой тарификацией для целей посадки пассажиров.

- Парковка Р11 _ VIP _ парковка для легкового автотраIIспортil,

специальнО

обозначенное место, являющееся частью привокзальной плоrцади и предназначенное для
организованной парковки транспортных средств пассажиров, вылетаIощих через ВИП за;r
(услуги парковки входят в стоимость предоставлеIlия услуг ВИП зала).

Служебlrые парковки: оборудованные и соответствующим образом обозначенные

участки, специальНо предназНааIе}Iные для органИзации паркирования траIIспортrIых средств, в
состав которых входят:

-

Парковка Р5

парковка для личtIого легкового автотранспорта
парковка Р10 служебная парковка для легкоВОгО

сотрудников/контрагентов и
автотранспорта - специально обозначенные места, являющееся частью привокзальной плОщаДИ
и предназначенные для организованной парковки транспортньж сродств сотрудников ОбщесТВа
и сторонних организаций по слухtебным пропускам, согласно регламенту выдачи бесконтакТНых

N, 0I.4g.24 от 10.09.r0ls ооо кмЕж.щунАроДНыЙ АЭРОПОРТ
(СИМФЕРОПОЛЬ). Парковка траrrспортных средств не связанных с деятельностью в
обществе ЗАПРЕIIIЕНА!

npony.no"

_ Парковка Р8 - парковка государствеIIных коIIтролирующих оргаtIоВ (ГКО) специально обозначенное место, являющееся частью привокзальной площадии преднаЗначенное
государсТВенных
сотрудников
средств
транспортньIх
парковки
для организованной
контролирующих органов (полиция, таможня, пограничники) по служебным проПУСКаМ,
согласно регламенту выдачи бесконтактньIх пропусков Nq 0|,49.24 оТ 10.09.2018 ООО

кмЕж.щунАродныЙ дэропорт (симФЕрополь).

- Парковка Р9 - парковка для служебного автотранспорта - специально обозначенные
места, являющееся частью привокзальной площади и преднtLзначенные для организованноЙ
парковки служебных транспортных средств Общества. ПаDковка тDанспоrlтных средств не
связанных с деятельностью в обществе ЗАПРЕIЦЕНА!

Транзитная территория S1 - территория вне зоны платных парковок (Р1, Р2, Р6, Р7), в
том числе место посадки/высадки пасса}киров легкового транспорта перед терминrulом,
прилегающая к объектам дорожной инфраструктуры международного юропорта Симферополь,
границы которой обозначены шлагбаумами на въезд и на выезд с Привокзальной территории и
не предназначенная для паркирования транспортных средств.
Щвижение задним ходом в транзитной зоне запрещено.

Транзитная территория 52 (служебная территория) - территория вне зоны спужебных
парковок (Р8, Р9, Р10), а также парковка Р5 - парковка для личного легкового автотранспорта
сотрудников/контрагентов, не предназначеннаJI для паркирования транспортньIх средств, Вэýэд
на транзитнVю терrrитория 52 (слyжебrrая территория) транспортных средств. несвязанных
с деятельностью в Обществе. ЗАПРЕщЕН!

Правила пользования привокзальными
территориями, трапзитными территориями и
платIIыми парковками международного
аэропорта Симферополь

грfu;ilуф;;й
парковками
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отдеЛЬное
территорlrей
(ТраlIзитllой)
ПривокзалыIоiл
Щоговор пользоваtIия
Симферополь,
аэропорта
международного
согJIашенИе об обеСпечении проезда к терминалу
заклIочаеМое междУ ИсполниТелем И Потребителем путеМ совершения конклюде[Iтных действий
при въезде на ПривокзальнуIо терриТОРИЮ
БИЛЕТА
в момент полуtlgllц" ВЪЕЗДНОГО
международлIого аэропорта Симферополь или использования БСК или RFID метки на условиях,
изложенных в настоящих правилах, и прекраrцаIощее свое действие в момент выезда с
Привокзальной территории между{ародного аэропорта Симферополь.

* соглаIпение, заклIоLIеIIное путсМ совершения конклIодентных
Щоговор парклrроВаIIIля
действий между Исполнителем и Потребителем в момент въезда транспортI{ого средства
потребителя на определённую ПлатtIуIо парковку IIа основании pal{ee полученной Потребителем
въЕздного БилЕТд или использоВания БСК или RFID метки, подтверждаIощее согласие
Потребителя на приI,I;Iтие предложения Исполнителя о въезде на территорию такой Платной
парковки на условиях настоящих Правил, включающее предоставление услуг по въезду на
территорИIо соtr,l,iзеТствутощеЙ ПлагноЙ парковки, временному нахождениrо (пребываниIо) rta
территориИ соответстВуIощеЙ ПлатttоЙ парковки, выездУ с территории соответствуlощей
Платпой парковки, права и обязанltости, штрафные санкции.

Зоltа TpiuIcllopTlloГl безопасrrости - зона шириной не менее 30 (тридцати) метров от

комплекса и других объектов аэропорта (если иное пе указано на
игrформационных стойках междупародного аэропорта Симферополь), в tсоторой
кратковреМенt{аЯ остановка транспорТных средств, допускается только для посадки (высадrси)
пассажиров. Стояttка автотраIl0пOр,r,ных средств в зоIlе траI{спортной безопасности запрещена.

здания аэровокзалыIого

оБщЕство

исполrlитель

с

огрАничЕнноЙ

кмЕжщундродныЙ дэропор], (симФЕрополь) (инн
Потребителям возможность пользоваIIия
паркирования на Платных парковках.

Привокзальными

оТВЕТСТВЕННОСТЫО

9\02189714), обеспечиваIощее
территориями и возможность

Потребитель - лицо, заклIочившее с Испо:Iнителем:
,гс1-1ри r,орисй,
- /(оr,оIзор lI()Jl1,1-i()l]ill{ия l {рlлtзrllс:заt.lIг,лtой
- l[oгorзop l {аl)ltи[)()t}Lll lиrI.

КДПС - комплекспая автоматизированная парковочная система,

предназначенная длrI

обеспечения возможностей
- Въезда и выезда на Привокзальную территорию иlили Платнуtо парковКу;
- Y.lcTa врс]!1еl]И 1],{>е:]да Lt tIltхо)Itдетlия'I'С I1сl,грсбитеJlrI lIil Гlривоtсзаuit,tlой тсlrри,l,орl4I,1
и lчl уи l hатrrой I Iiip кoBкe ;
'Гари(lап,t и ()tIJtil'I'lll
- Сап,Iост,tlrt,ге.;tьtttlii оllлаты I [о,l,ребителсN4 услуг ИсLtо:rни,геJIrI, cot)IilcIlo
:

l

t

с

l t

и/ш,грzttРов

:.за

l

1.lpy

l

tl

ен Lle

l

l

ac,l,ortl 11их l1рави,lt.

l}'bla:}lцIIOi4 l;14Jlti'I' -- б),п,tаrкtltlй l,ajltlIl о,|\поразоr]ого испоJIьзоL]аIIиrl. выflil]]ztеN,llllй
,Iсl)l]и'гориttl (tlit
ус,гройс,гвltN4и cllcl,|,cN,Ir,r KAl IC rrри l],l)c:]/Ie I ftlr,ребит,еJlrI на I lривокзtutьнуrо
-I'1littt:lи,r,ityto
l]epp14,гopl,rro) и 1IJltTI,lil,Ie llilркоl]ки N4е)кдуl{аролllого ,lэроrlорта Сипл(;еtr-lОttО;tь.
Тарифы - сиотема ставок оплаты услуг Исполнителя (Прейскурант).
ТС - транслортное средстIзо.

паDковками

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферошоль
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llerrrr, m,l,pir(l - х4ера I-раждi}lrсi(о-rtравовой о],ве,гс,г]]еltlIос,ги. lIрелстzlI]Jlrllощая СОбrli,i
деIIех(IIуIО суN,{му, о]lределеIIную ]} гIl)i.tJlо){ении А к I{а}с,гояtIlиN4 ГIравилапт, KoTopylo [[отреби,r,е.llь
rlбязаIt )/IlJIilги,гь Исttс1.1lttиr,еJilо l] сJlучае IlеисIlоJlllеtlия II€tс,гоrIIцих

lIрirви:r.

[lcl,rrpll(lr,tllllpyeп{ыii перио/l вI)сп{с}Iи - перl]ые 15 (lrя,гlrа.цтlать) т\4}II,{ут с N,{olvIe}ITa въсl]/(а
,l,сi]l]и,l,ориго (в Траrlзи,lflук) территориlо S1)" пре.|tос,гч}t]JIJlсмьiе 11отребит,е;rr<l
tra [[ривокзаJIьII.уто
IlоOлС 1,IоJIучсIIиrl l]1lеЗflI{ОГО би.ltст,аt. по подлсЖtlпlиС оплатс) А TaKItC псрRы0 15 (пятпадllаr,ь)
N4Ltlly,i-. ilpelloc,t,alJJIrleMl)te I-1о,греби,r:еJIIо Ii()c.]Ie ot]JIzyI,In

усJlуг.

I}ыrlуllслсllltоС IIirхо)кдtсIlиС 1,С Il2l I l ptllroKзa.llbtroii ,t,cppI,I,1,0pпIl (ll:r 'l'раllзll,гllоii
,гсрритории Sl)
- обс,I,ояt,геJlt)о,гI]al. при ко,горых llадJIе)I(апIсс исllоJIнснис llраrlил Ol(ill]ilJloLll,
1lсll]()зN,l())кIlЫГ\,1 t}СJlеЛс,I,1]ие llепреодсl.'llиьtой силы, т() ec,I,b усJtовии. HtlХOllrlщI4xcrl ]]Ilc 1(()}I1,ролrI
IIо,гребителя. К таtсиш,r обстоятеJlLсl]l}аN{ отпосятOrI lлахождеIIие'ГС па IJривоlt:за.lI]lIlой терри,гори14
(lra 'l'ран:зиr,ноi,i ,r,с;lрлI,горrаи) 1] l]c:]y;Il;l'ix-I'e д,1-I l. всJIо,цс],вt4с l]atl(ерх(ки I]I)Iсзllа, lзызваlltrоi;i

tlре:JRt,IЧайllых СИ,г)/аций" И ИLI]lIС
ilейс'гвиrIМл] прав()охрZtllитсJtы-IЫх оргillIоВ иlили c14JI JIиl(l]илаLIиII
,герl]и-гории (с 'I'раttзитtri;й
обс,t оя,ге;tt)С'ГI]а, :}а,I,l]у/lllяIоll\ие l]JltulcJIbI])/ Т'С' выеl]i( с [Iривоt<за,ltьIlсlй
r,срllи,горши).

,геррIll,орI,rи нах()I(/1еLlиС
CBepxllopi},I:tl,I.IBtI()c II2lx()ж/{ctIlIc тС IIil т,р:rIlзитrrоi-л
,1,1]atIcllO]],l,zl кJtисII,гal t]IIe зоllы ItJIатlIых llapкOl]oк р1. р2, I,6, р7
- palcцcllt4,Bae,I,crl кau( tlарушс]Ilис l1
Il(),r(JieжIa1,otIJIa-l,e согJIасlIо ус,l]аIIоI]JIеltltt,ll,о,гари(lir.
БСId -

бecI<tltl,t,tttc,гitilrl cNlalp,l,-l(itp,I,a /lJIrI проеl]l(il rlа,геррl4],ориIО

КАПС.

ItFID Nlc,[lt;l - t}1.1д бeclctttl,L,ztlc,l,lloI,o lll]oIIycкa, к.llеrllцийсяt ltit ;tобсlвс)е c,tcI(JlO ,граlнопортtlоI{)
'I'С такси, '['С проката al]To и автоб.усt l, tta
среl(с,гва. IlFlD i\,Iс,Ittи l\{огу1] бт,tтl, ltatt(JlCClIы TOJII)ltcl Irа
'|'С стilронн}.1х орI,аlгtи:заrlий, }з,ьсl])Iti1l()IIlих на территорl,|tо слIужсбrrсrй пtrрковки, а T,aIt)Ite на'['С
со,l,рудIrико в Общес,t,tзil.

4. Общие положеIIия

о

Привокзальных (Траllзитных) территориях

4.1. l tривоI(l]ilJIl,LII>]С тсI)рr4,I,орI{и (Т'раtlзитtrые территории) сrборудовitшr,т
ItАГIС. с IIoI\4olI{bI() l(()l,opllx обесItе.lиl]lllо,гся cJlel\)/I()1llиe dlунtсtlии:

сИс'I'с]чIаli\4I,1

Реглtс,грztциrl t}ъез/lat Li t]1,1ездца 11о,грсби,l,е.ltей tlzt соответс,гвуloщуlо l lривОКЗа:lЬttУIО
1срри,l,орито ('l'ратrзитнуIо 1,ср]]и,I,ориrо) с испоJIт):]оваIIисм въез/]I,Iого биJIстsl. БСК или I{FIl)
4.1.1

.

N,lс,1,I(и;

въе,J/tlt t4 l]LIе:]л2l По,r,рсбитслсй Hztlc co(),1,I]el,c1,I]yI()lllylo П.па't'ttуttl
l lapr<tlBrcy Itри преll,Lrll.t.llсl]ии ]jl)c:]l[lIoгo би;lе,га, исllоJll,зоRаrlлrя БСI( илlт lt[lIl) N,{сl'i(и;
4. 1 .з. Рас,lо,г 11 оllJIirгtt с,I,оI4N,Iости усJlуги Iто пtlркированL,lIо за cBc[]XHopNral,I4BH()c
ttрсбывtttlие ТС rrа,I,I)iul:]и,гIIой т,ерlэи,I,оllии Sl BTtc:toltt,t llJItyгIIIr]х IlilpK()BOl( (Р1. Р2, Р6. Р7. Р5) В
I]'ГО Ni Ll' l'И Ll ес I( И Х ]{alCC() lli,lХ'l]ePN'I и Il aJ ilХ :
4.1

.2_

Рсгr.rс,I,1,1аtциrl

l

1-1

4.1.4.

Pac.te,t, рzl,зN{ера

llеllи ll

шt,грtr(lов.

4.2. llривоttзаJII)Ilые терр14,гории ('Гранзитtll,tс терlrитории) обоlэудотlitttt,l средсl'ва]\,I]4
l]и/(еоконl,роJlrl. обсr:ttс.tиtзАlоII{иNlIl I{clIocpe/tc,I,l]cнHOe наблтtlitсllие и KoII'l'poJIb ОrIеРarГОРаNr14
Исло:ittи,геJlrl за исtIоJlllеIlиеN,l 1lас]оrlшlих Прави:r.
4.З. Мес,га ос,гаIIоllки /IJTrr гIoczu(K[t и высztitки пассажиров. 0тоrII{ки Iia ГIриRокljOJ'l Lll1,Ix
l,срl)игориях (tta гl]аII:jи,гlIой,ге1l1lиrlсllэлrи S1) и Hir lI;tатrrых пtlpItoBкzlx, at т,a11()ке ltодъеЗднЫе Ilyl't4 I(
ниN4 оборудуlttl,сrl 14 0б0:]lIaLIal(),t,crl лорожI]ыми :jlIаI(аN4и, гори:]()н,гаJIьII()й разп,lс,гкоЙ, схспцоit
с,оt)т,ве,гс,г[lиtа с требt)Ltа}ILlrIмt4 ,]акоfiод(аl,еJII)с,1,1]а Росстлйсttой Фlедерации.
4.4. IIравила и усJIоI]иrI ll()Jlьзовalllия l IрttвокзалыII>IN,Iи территориrlми ('I'ранзиттlып,l и

Гр#fi";;;

у"р*йй;
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в месте и сшособом. обеспечиваIощими возможttость ознакомления с ними всеми

лиЦаМИ,

въезжающими на l1ривоttзальнуIо территориrо (ТраrrзитнуIо территорию).
4,5. Ограничения l] пользовании flривокзальныlчlи территорияNIи (ТраIrзитными
1,ерриториями) и Платными шарковками шредставJIrIIот собой запрет для Потребите:теЙ:
4,5.1. Осуrцествлять лlобые виды коммерLIеской и иноЙ деятель}Iости без письменноГо
согласования

и заклIоtIеIjия

соответствующего

4.5.2. ПроводитЬ собрания, митинги,
аlrl(е,tироваIlие и сбор информации лIобLIм

договора

с Исполнителем.

реклаN,Iные и маркетиtIговые акции, атакже опросы"
други]чr способом без письменного увеДоМления и

llоJlуI{ения согласиr1 Исrrолните;rя.

4.5,З. Расклеивать (устатлавливать) плакаты, афиши, обт,явления, другие материаJlIп

рекламного или агитационного содержания без письменного разрешения ИсполНИТеЛЯ.
4.5.4. Осуществлять cTorrнKy тС в проездах, въездах) выездах, а также в зонах
размещения электрощитов) коNтмутационIIых щитов.
4,5.5. Размеrцать тС вFIе спеt(иalJlьно от,ведённых дJlя этого мест. обозна,lенн1,1х
гор изонтzUlьн ой разметtсой и дорожныNlи знакам и .
4.5.6, оставля,гь ],с, из узлоt] и агрегатов, которых имеет место yTetIKa гсМ И

техниLlеских lttидtсостей.
4.5.1, I[олт,зоваться от](рLIтыА,I огнем (в целях освеп{ения, прогрева двигателя ТС и Т.п.).
4.5.8. Разлtигагь костры.
4.5.9. Передавать въездные билеты, иные документы/карты, даIощие право выеЗДа с
терри,l,ории приI]окзатlьной rtлопlади N,lеждународI{ого аэропорта Симфероrrоль тре'гьим лиLlаМ,
обменивать их на любые другие въездные биле,гы у третьих лиtI, поJIьзоваться услугами третЬиХ
лиtl. предлагаIощих обмен въездными билетами.
4.5. 1 0. Распиваr,ь сIIиртные напитки.
4.5.11. ВъездI автопоездапл и ТС с IIрицеIIом.
4.5.12, Осуlцествлять выезд без оплаты услуг Исполнителя, в тоý.{ LIисле по истечеFIии
нет,арифицируемого периода вре]\,1еFrи ;
4.5.13. Наносить поврежделIия имуществу и оборудованиtо, принадJlежащеМУ
Иополнителlо и/илtи иныN,I третьиN{ лицам, и находящемуся на ПривокзальFIых территориях
( Гранзитных территориях) и П;rагных паркоtsках.
4.5.14.Совершать лrобr,tе иI-Iые действия, в результате которых создается угроЗа
безопасности иlили влекуu{ие за собой повреждения имущества, принадлежашIего Иополнителtсr
иl или любыпл иныiuтретьиN4 лицам.
4.6. В
целях обеспе.lения защиты деятельFIости IчIеждународного юропорта
<с]имфероllоль)) от акто]] незаконного вмешательства Исполнитель иrrформирует лиц,
въезжаIощих на Привокзальныетерритории (Транзитr-rые территории) о том" что любая угРОза в
адрес аэроtlорта, обслуrкиваIоп{его персонала, имущества аэропорта иlили оборУДованиrr
t}эропорта, воOпринимается как реальная до тех пор, пока угроза не будет ликвидирОваНа иJIи
lloкil коN,lпетеtI,гtIые органы не убедятся в ложности данной угрозы.
4.7, Исполнитель оставляет за собой пра]]о ограIIичи,l,ь доступ на l1ривокзалыlые
территории (ТраrrзитFIые ,герритории) и Платные шарковки, вплоть до полного запрета I]a въезд,
автотранспорту, влалелец которого
4.].|. lIаходяст, непосредствеFII-Iо перед въездныNI тrrлагбаумом, отказаJIсяI от проезла
ilocJle полуtIеIlиrI трёхкратного предJlожения на въезд, обозна.lеl,tного трёхкрzlтt]ым rrодъёмопl
вт)ездI{ого шлагбаума;
4.7.2. Совершает перед ш;lагбаумом манёвры своим автомобилем, мешIаrI проезду иному
,гранспорту;
:

4,].З.

Своишrи действияtми создаёт угрозу безопасности дорожЕIому движению;

4.7.4. 1{аносит уrцерб имущестtsу иlилlи оборудованию, техническим средстtsам
оргаЕизации дорож}Iого дви}ке}iия, нzlходящиN,Iся на Привокзальных территориях (Транзит}Iых
территориях) и/или Платных парковках ;

,J'-r
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4,].5. Совершает иные

протиI]оправЕIые действияt.
4.8. ИсполIIитель оставляет за собой право ограничить доступ (ввести запрет на въеЗД)
лиll?tм и траЕспортным средстI]ам, соверIIIившIим i_lействиrl, указанн1,Iе в п.4.] настояulих ПРаВИЛ,
Hzl неограничеrrный срок с Moмellf,zl соl]ершеFIия действий, указанных в п. 4,7. настоящих ПРаВИЛ.

5. Правила пользования транзитными территориями
5.1. ПольЗова}IиО ПривокзаЛьнымИ территорИями (ТраНзитнымИ территориями) с целью
въезда"/выезда ТС осупдествлrIется в соответст]]ии с положениями, изложеннь]ми в наСтОrIrЦИХ
Правилах.
5,2. В рамках пользования ПривокзаJIьныN,Iи территориями (Транзитной территориеЙ Sl)
обеспечивается доступ Потребителей к терминаJIу международного аэропорта Сим(tерогtоль.
l]редполагающий въезд, ocTattloBкy дJIя осущест]]ления посадки/высадI(и пассажиров (погрУЗrСивыгрузки багажа) и выезд с определёнпой Привокзальной территории (ТранзитноЙ терриТории
S 1).

В рамках пользоваI]ия

ПривоtсзальFIыми территориями (Трагrзитной территорИей 52)
обеспечивается достуП Потребителей к слуrкебныN,I парковкам, :]даниям Обп{ествa а TaK)Ite
злаIlиlо государс,I,веI1IIых контроJIируlощих оргапов и выезд с оIlределённой Привокзальной
территории (Транзитной территории S2).
5.4. Вреп,тя записи на въездtlом билете, сделанной системсlй КАПС, является ВреМенем
5.З.

действия Щоговора I1оJlьзоваI]ия Привоlсзальпой территорией (Траrlзи'гной территории). В
случае lrроезда rro БСК или R]:'ID метке Bpeiиe}IeM HaLIaJIa действия !оговора пользования
I [ривокзальной территорией (Траrrзитной территорией) являе,гся фиксация проезла в КАПС.
5.5. С у.rётом обязательнtlго (существеllного) условия заклtо.tёшt"tого договорzl
lIоJllзоl]&ния Привоlсзальной ,герриr,орией (Траrrзиrr-lой территорией S1), Потребитеrrtо

1-IaLIaJIa

предоставЛrIется возможность tsосIIоЛьзоватьсrI правоМ въезда, остановки для осуществлениrI
посадки/высадки пасса>tйров и выезда с определённой Привокзальной территории (Транзитной
территории 51) в теLIении 15 минут (нетарифицируемое BpeMrr) cyмMapнoгo вреN{ени пребыванияt
па транзитrrой территории S1 и пла,гtlой парковки llосле поJIуIIения въездного билета.
5.6. С у.Iётом обяlзательrrого (существеллллого) условия заклIо.rённого догоВор.l
tIоJlI)зования ГIривоlсза"lrьной терри,горией ('Гранзитной территорией S2), ГIотребителю
зоне Р5 для
предоставляется возможность воспользоваться правом въезда, парковки
осуществления поr,рузttи/вl,tl,рузки/доставки товаров и выезда с оrlределёнгtой Привоtсзаrьltой
,герритории (Транзитtrой территоlэии S2) в теIIение льготItого времени (нетарифицируемое времяr)

в

после полуLIепия

въездного

билета.

5.7. I{ахоlrtдение ТС на IIривокза.пьной территории (Транзитной r,ерритории S1) по
14стечении 15-ти минутного интервала времени с MoMe[ITa въезда, расцениваетсrt в каЧестВе

нарушения правил полI)зоваI,Iия Траlлзитной территорией с взыскаFIиеIчI оплаты За
сверхнормативное tтребывание FIa 1ранзитной территории, за исключением случаев
выIiужденЕlого нахождеция ТС rrа Привокза-пьной территории (Траrrзитrrой территории S1).
5.8. IIа IIривокзалыrойтерритории (Траrrзитrrой территории) IIотребитель обязан:
5.8.i. Соблкlдzlть }Iастоящие Правила;
5.8.2. Сохранять въездной билет до выезда;

5.8.3. Соблюдать Правила дорожного движения

и

размещать

'ГС в соответствии

с

лиLlиями разметки;
5.8.4. Выпоltт,lять требования сотрудников ИсполIIитеJIя в части соблIодения настоящих
Правил;
5,8.5. Соблюда,rь требовzu]ия пожарной безопасности на ПривоtсзыIьных территориях
(Трагtзитной терри,гоlэии,) ;
5.8.6, Соблюдать LIистоту и Irорядок на Привокзzшtьной ,I,ерритории (Транзитной
территории);

парковками

5.8.7. Береilсttо о,гtlосиl,ьсяr
л

}4l
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иI\4ущес,гlзу Исttо:lIIиl]еJlя

и и}Iых третьИх

l;

5.8.8, СобlIrtlдlат,ь обtLцес,t,всIllt1,1й lI()ря/{оl(;
5,8.9. оtt:tit.ливаt,ь сi]орхlIорNIа,гивltое ttребывzlttие uа ]ЬаItзи,I,1Iой ,r,ерриr,ории Sl ltzl
усrlоRL{ях. устапаI]JIИI]аеIиI)Iх ll&стояIlлl{Ми IIрави.пами, а R случас утраты I,IJIи llopllи въе:]lttlого
би:tсr,а дoIIoJIliLITсJIbItO l]o:JMcщtl,t]b оl]оимос,гЬ УЩерба, шриLIинеI]ноt,О Исrrолнителtо утерсй
I]1lСЗ/lНОГо билстаr в рa}змср0, Рi}ССrIИ'ГIэIваеN,lоNI

5.9.

п

и у1,1]ср)I(дalеN,Iом Исгtолlrтителеп,l.

ю (на

теля на Прив

территорию S1):
5.9.1. i lо,l(ьсхагt, I(

l1R1,()N{a1,I.1зl,tp()Bill,IlloN,{y вl)езl{но]\,{у п;tpI(OBOIIIIOMy 1,срi\4и}{алУ I]t,IДilLI1,I

,t,срllиl,ориlо.
l( LtOl

I(

I

5.L).2, f1оrtс2lа,I,ься поrII]JIсItия Ita табло с,гойItи сообrцения кПоllс;r,туйст]а, IIа)I(N,{иl]е I1a
l()/ иJ и lI ри J IO)It14,1,c Katp]]y ).
5.9.з. l lа,lttil,гЬ Ilal :]елеllуIrt l(llогII(У /IJlrI поJl)/чеI{ия въозд}ttlго билс,гtr. :tибО IlpI4JI())l(и,I]b l([Ip],\/
I

сtlи,гыl]3,1,еJIlо t]арl(()I}о,tl.{ых l(irp1,, pacllOJtO)I(eI,IHON,ly Ila с'Г()ИI(е.

IIоя]]JIеIIиlt tta ,габ:tо стойltи cooбпlettttlt кIlоrrса.;tуйс,гil. l]озьN{и,l]е Balll
би.;Iс,г> либо сообtIlсIIиrI <I [роезжztйl'с)) и И:}l,я'ГI) I]Т,еЗЛIIой блtrlс,г и:] I(апalла вылАаIи,
5.9.5, Г[ос;rс' И:l'I)ri'l'иrI l],be:t/lllOI,() блt:tе,t,а 14 (),l,t{рытия п1.1tагба),п,ti} I]T,еXirl'b FIa IIривоI(заJlьнуlt)

5,9.4. /[ожда,гt,сrl

.lсрри,гOр}ltо ('Гllаtttзl'1,I,1lуlО ,Iсрриl,орИrо)

и

с.ltеЛоj}а:t,L

clteциaJtbtlo обозrlаtlеltllымИ IlОДl,еЗ/_illЬ]\,llt

5.9.6. I} с;rучаrе в():]IIиItно}:iенt.tяl гtlэоблеN,l с проезl(оI\4 (вr,сз.цriой билет Lte l]ыдае,l,сrl, cTpejttl
,г.tt.) Псlтребитсrttо gлg:д}еl,свrlза,гьсrl с обсJlу)(иваlоLI11,INl
ш-rlаt,бауп,tа Ile IIo/{ll14Mtlc,l,crl tI
ltcpcoJlalJloп4. lla}I(ai} Ilal l(IiollI(y l]1,I:]Olla oIIel]t}l,opa (в ttраlзоп,t l]epKlleN{ yllly). Koтoparl lIахо/-lи:l,ся IItl
J

l t4

1{с]войI

пан

5,9.7

,t

eJ

I

l1

aB,0,()]\4

. l[:,rя

а,l,и

:]

иllсllзitl

liе.]rсй

t

н otYl

ст о Йки.

посlrдкI4/высалки IIасса}кироl].

заг,рузttlт/рlt:зiрузкl,r/21ост,illJltl,1
'['(].

tltзitllсlв/багажа. I Iо,r,рсбtатсrIi, OCYII1CCI,I]JIrIc,I 1lPCl(HrUvICpcIJHoc tIрскраrrlсilис ltвLl)ltсIlияr

5.9.tt. [-lprr l!!l*J-"oprloпl .дJ,_рзlцс тррlIспоrlJ"I;ltlго срqlцст,tlз....,ц течс"нпtл QLILI9г'о

'Ij}p:},

lцсiiс r,Byltlшtet,o r al2lrth&

5.10.
5. l 0.

Порялок выезда Потребителя с ПривокзалыIой (Траtrзитной) территориЙ S1:
l . Iltlдl,еxa,t'l, It СтОйltе :tttlбого t]IlIеl],]iiIlОГ() ],ермиI-1l]_пчl, lзсl-авиl-Ь liT,e:]l(lioii би.llе,t, tl

ttрисмrtый t{illlilJl с,t,сlйttи ]]1,1ез/],а,l, гдlе ll1]оиз]]оди,lсrI изъrt,I,ие 1]ъез/lllого би.ltе'га, .ltибо ttри:rОЖи'l'Il
](iI[)Ty, I,Iосле пояl]JIсIIиrr сообttlсtl}rя (Ilрое:зrкаi.iтс> и поl{нrl,гия стролы ttlлагбirуп.lа. BLICXi]jl'l, С
II1элtttсlttзаutьlIоi4,I,еl]риl,tlрии (из 1'раrrзи,l,rrсli,i r,ерllи,ltlрии).
5.10.2. I] cJ{ll1121g. есJtи 11оr,рсбитеrrь лI2iруIIrиJI ]Itlсl,оящие 11равtlлtа. Ilревыси1]
Ilсгар14фиI{ируешr1,1 ii lIcl)1.1(],1( BpcN4cl]ll, сl,()йltа вLlезjпlого терN,II4IIала l]eplIeT lл,ьсзllltой би.irсr,и llit
,t,аб:tсl
с,гойtси Il()rIвI,I,гс,;I сtlобrцегrис к'l'ребуегсr] llогIJIтгt})>. l] э,гоlчI cJIyllale Ilоr'рсбитсJIlО сJIеliуС'г:
5.10.2.1.Совсрrши,гь.rlейсr,виrI, сItособотI]уIоlI1ис llроезllу (rre зат1-1улIlrlI()Il{Llс гrрtlеЗ;ц) иIIЫХ
'ГС через tJl,Iel]l1,IIOй rlt"ltаt,ба5,л1 !l, lto l]озN4о)кllос,l,-l4. освоболи,r,l, Ilpoe:],l(:
5.10.2.2.Про14зI]сс,rи сс)оl,l}с,гсl]зуIош{уlО о]iJItг],у в б.ltилсайшtlх alв,t]омal,I-иtлссlt.tlх KalccоL]blx
,|,срj\,Iиналах ItAl lC.
5.10.З, [3 c.it1,.Iilg I]озtIиI(IIоl]сII}.rя пl)обJlе]\4 0I]|,Ic:]l1oN{ (с,t,llс.ла lIIJIагбilуN,Iа llc по"I(Llи\4tlс'l'ся t,I
IIa)l(L1I]

на KIIo]rKy I]Ll,}olta оllс,рllторх (lз лсlзолl l]epxIIcNI углу па лиtIсtlой паIIеJIи стойки выезда).

5.11. Оплата услyг

за время ВынyждеlIIIого rrахождсrrия

ТС

rra ПривокзальIrоЙ

(Транзитной) территоll1,1и :
5.11.1, I} с:rучае l]аJlиlлия си,гуаItии, гlо;ц,lrер)ltденlIоЙ }loI(yN,IelI,l,aJlыlo иJlи

i\lа]]ериz]JIаj\,Iи

]lLI.1(оозеII14си. сliязill]tIой с зtrт:о1:lоiчl /ч}ижеiIия (гlрсlбittlii) на вт,tсзде с
1,сl)ритории ('l';litllзttтrrой ,гсррит,сlрии), яRивrIIейсrI lIрич},Iной прсвIпIIIеtIия RромсtIи нахо)l(/1еI{иrl

оlrрсдlеJlёъtttой l Iриtзсltt:зttltьltоЙ

Правила пользования привокзаJIьными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

Гр{ппа по управлению
парковками
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']'С] rra
,Iсрри,г0l]лlи (Траrrзи,гttой ,герlrи,гсlрии), опJIzl,гt1 ycJlyr' за Bl)eN,Irl
д(аttной 11ривоtсза.ltыtой
}}ыitуlкдеi,liIоI,о ttахождеIiия I [отребитслеN,I I{e про]I:]I}олLIтся,
5.1 1 .2. t] cJlytIi}e иIIых t)бс,гtlя,t,еjtьсL,tз, llосJIу)I(иI]tl]их гtрtt.tигlоЙ IIреI}ьJIJIеItиrl BpeMeIl1,1
,геi]ри,t,ории ('1'раlrзитlrой r,ерри,гории), I1оr,ребиl]еJIь
lttl,\оI(лсllИя ТС rra оitреле:tёнrкlй Гlривсllс:lzutыtой
]]lll)rll}e обрztт,иrr,ся к Испо.ltтtитслIo с соответствуIоLlIиN,I заrIвлением (Приложение ЛЪ2).
5.11.з. I} c:ly.tzre I{ellbT/JilLIИ сl{ачIi терNIинаJIоIчI оIIJ.IАгы при IJнесении l]ене)l(FIых cpe/Icll],
l Iотрсби,гсЛь вправС обратитьсЯ к Исl-tолниl,слIо с соот]]стс1]l}уIоII{иNt заявлением (Прилоlсение N3).

б. ПользовilIIие Платrrыми парковками
KAl IC,
6.2. [\:lя llе;tсй просlздtzl на тсl)риl,ор14}о I(онltрст,Itой l lлzrггтой Ilарi(оIjItи. llсr,греби,rс.lIь
1,1сllоJlь:]уе,г въс:зl(tttlй би;tеL,, lloJlylletIlIый tttr в,ье:з/]с l,ra Привоl(зttJ,ILIIуIо территOрикl (Траttзlrт,IlуI()
6.1 . l Iлат,лr1,Iс Ilаl)I(оRки оборI,ловLIIIIэI систсплой

,I,срриториlо) или БС]]{/R.FID N,IeT](y.
6.З. IJрсь,rя I]т)c:Jl(il HaI I(OII l(pc

гнуlо

I

I;lzrгtlyto IIapKOBI()/

,It]JIrIe,1,orI l]pONIcHeM l]tltlu}JI,t

усJlуl,и пztрl(иl]()вtiIl11rI (пtоlчtегtтсlп,l :tltt(лlочOItия /[ot,tltзclpa iIаrрltиl](lвztttllяt).
6,4. f|оговti1l ItilрI(иl]()I]аllt4Я Ite ,ll]Jlrlel'crl l\o]'Ol]оpOI!,I xpalIeIJиrl и FIe соl{ерrtсиr, в себil
)jiеj\4сIl,гоВ иllоl,о illrуi,огО 711trl'Ol]OPit. с усJtоl]иrlми Kсt,I,сlpol,o tla Исttо:tllи,I,еJIrl м())t(е,l,быtL, tзозJlоltеttit
-гС или иI{ого имуIцсстI]а Ilоr,рсбителяr (в том lIисJIс
о,гI]с,l-сll]еIlIIОСТIt :]а COXPaIIIIOOTI)
ltztx()1_1яttlel-ocrl в ()cl,ill]JlellI{ыx Ilil I Iлаrгrrой парковке'I'C).
б.5. floгoBop llztркироt]tlllиrl ]Iрелусма,I,риl];iе,[ следуlоulие обrIзr}rtrlости ILо'l,реби'l'еJIrI:
6.5.1 . Coб.lrlo.ttit:r,I) llа,с,гоrtIIlие l Iравила;
6.5.2. ()tlхрагlяlrr, Д0 ]]b{C:],Ilil вr,сзl(ной биле,г и кассоl]ый .tetc. rIоl{l]]ер)I(/цатошlий (lаlсг
IIре,ц()с,I,аI]JIониrl

OI

IJ

IiI

t,bi )/слуI, Исt

6,5.3.

jl

14

to.1

l l и rI N4 14 рz1:]]чlс,1,1(и

6.5.4.

tll и,гс.ля

Соб;tlсl7цгr,ь

;

ttрt,1,1]иJlа

'I'C в соо1'l]етСl]вии
дорожllоl,о /ll]и)ltеllиrt и раз\.4еttlагь

;

[]bTttorItlяIl,t, ,гребсlвztния coTpyJ{I:lиKoIi Исtlолнtл,геJtя

С

в Llаlсти соб,rrIсl/.(сirия I]acTor{IцItX

I [1lаrзи.lr;

,гребоваtlиrt iIожарItой безоlIаснос,1,14 rta ПlэивокзZlJIIэItых 1,ерl]и,l,ориrtх
(' l'pat r,зитl о й r,cp1l и,гr-l1.1 и r.l ) и I Iлат,II ых lI al)KoBK;tx:
6.5.6. (iобrIlс,li,lа,гь tIисl,о,I,у и Il()l1rllloK на ]срIlиторилI l,hta,l-Hыx llitpкOBOK;
6.5.7 . Бсрсll<гltl (),t,1.]оси],Lсяr It оборуДоваIII,IIО l lлzrтllых парковок Ll имуIIlоству 14сполгtиl,еJIrI

б.5.5.

Ctlб.;tlt,ll(al,ib

t

И ИlllrtХ 'ГРеl'LИХ Jtt'{Il;

6,5.8,

Соб.lrrо/{а:гь обшсстtзеttttый поряllок IIit территории 11ла,гlrых IlapкoBoK;
(1.5.9. оtIJlа.lиtзltтL \/сJ])/I,и пtlрI(I4роl]tlния IIа уолоl]иях, ус,l,rtllаI}ливасIч{ых Ililc't'orttllиi\4

1,I

l[равизrап,lи;

llоl]tlи ]],ьеl]дLlого биrlе,га оплаltlиl}it,l'ь Исtlо.;trtи'IеJIIО ycJlyI'y
RосL]I,аIIовлеIIиrI l],ьезjII{огО билета в устаноВленноМ размере, а TaIсlKe стоиN'IосТl, услуI,
(l._5.10. IЗ c.lt5,.1ilg )/т,рtt,rы иJt14

l

соответстi]уtоlrlий перио/I вреN,Iсни;
6.5.1 l. Не дtlгtусl(irе,t,сrl tlutl]lt()l]l(il ТС в проеl]/Iilх, на Ilоl]оро,гах Г[;lа,гrтых парl{о]]ок. В c.lty'lirc

IapI(14poI]atHиrI l]

6.5.12. За rrirрушеIlие ltасr,t,оrlщих Прzrви.lr tlоJIьзо]]аIIия l1ривоrсзаJlьllыýlи ('Граrrзи,гнымr,r)
],ерри,I,ориями и Il.ltrl,llT,ll,tlT паl]ковкаNlи к Потрсбителям примоЕIятотся IIеLIиLI и tптрафы lз
с()оl,всl,стi]иl,t с ] l1lи;tолtсниепц Nq1 к настояIIU,Iм [1рttвилам.

7. Вr,езд Il выезд с Платных парковок
7.1. П:rрковка Р1 - парковlса легкового автотраrrспорта:

.

l1орялоtt l]ъе:]да ГIо r,рсби,гоJ,lя }Itl l1allrtoBlty Р 1
7.1.1.1. IIaxtlltltcb tta I[риllоt(:}аJlыlой 1,ерр}1,1,ории ('I'раrrзи,гtttlлi,t,еррlа,l,оI)ии S1), с:rе;iуя
I'1),
l)il,JlvleT,Ke и lIави],[ttll.lи просхать I( ]]ъез/.(Ilоп,tу шtлагбауi\,lу узлi} N93 t(AlIC, кL}ъе:]д 1,Ia IIal)KoBKy
р,с,l,|lRиl-ь Bt,cзllttcrt1 билст tIIтрих Ko/IoTvI ввсрх в спс]IиалыIое о,гl]срстие Ftа лиIIевоЙ панС:lt.t
1 .1 .1

:

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платIIыми парковками международного
аэропорта Симферополь

}{ffiн**н*х"

ГрffiпuЪо упроu,,.*ю
парковками

IТриlзс,lк:за.;tыIуlо гсрl]и,l,ориIсl

,r,ерр1.1,гориrо (па'I'1lаitзи,гttуIо
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(rral'рtrrrзитнуiо ,{:ерриториrо). В с:tучае въезл;l Hzr ilривокзаJlыlуlо
тсрриторl,tlо) по БСК, ilеобхолимо прило)t(ито 6(lК К СLIиl.r:Il]ii'ГеJlIО

'Граitзи,t,trуlо 1,срри,],оlrиrо) шсr RIrtD N,lell(e. ttеобхоли,чIо lIOilъextl,гb к c,t,oiitcc и l(о)Itдzl,Iьсrl
,гари(lи lсzu1I4и паl)](о l] к и.

7,1,.1.2.
кl[1lое:llrtай,гс) -

С] поятз.ltеltисм

на табло сообrцеrtиlr кГIоrка:rуйста1, t]о:]ьNlите

zlк,l,иl]llIli,t1,1

l]alltI Би,lrс,т>. либо

и:],ья,гЬ tЗТ,С:ЗДНОй бtллст из каtIIала I]ыдаLlи И ВЪОХtlГIr Ila паркоl]Itу после отl(р},I,гия

tLt.ltitt,бityш,ta.

с панссеtIlltliт рtrзпlе'гttОЙ.
13 слу.tае l}о:]I{икIIовсгlияt проблсNl с IIрое1]/(ом (вr,сз2illой би"llст TIc вылztстсrl.
,r,.гr.) ПоцIсбитеJIIо crte/]yeT сl]rlзаl-ьсяt с обс;tуlкивzlюtllиN,I
cl,pcJta rплz}гбаl,мtt ]lc по/(1-1ИN4асl,сrI и
ttсрсOналOшt ИсгIс1.1tttитеJIrl. IltlжalB Itzt кIIопl(у вызова оперilтора, к()торая нzlхOлится lttl лицевtli,i

.1.З.
7.1 .1 .4.
7.1

I

lосl,авr1,1ь ],pancIIop1,I]oe cpc/lcT,I]o l] соо,l,L}е,гс,Il]ии

стtrйкt,t l} JIевом l]ерхt{с}п,r угJIу.
I}о.ци,гс.ltи oпei]a,I,I4t}i{l)jx с;rулtб. авт,омобили

]lt1IIсли itвтоматIт:]ироваlлIrой

Ko,l,oplllx иlчlсIоl, огIсI(ИiiJlЫ'IЫС
tlrзеr-оr,ра(lI4llесl(l4о cxcN,ILt. IlalIccctIIIыe Ilzt lIapy)Kllыe lIоверхlI()с,ги, а ],?ll()I(e иl\,IеIоItlис
7.

1.1.5.

Ilривокза.lIыlых ,l,ерри,Iорий (Траrlзи,I,1Iых ]]ерриториrй) и ГI.;tеlтrtых rlapKol]oK. Сl]rlзыt]аlОlСri С
соl,ру,r{ниI(оN,I огllэс7lслёпной llлатной парковI(]4 с лlобого тсрI\{иIлаJIа I]т,с:].цi}-выезда 1Icpc:]
|,()Jl()совой ИlI'l'е|)l(()i\,{. [J свilttl ollcpe/lb, c()1,pyl1{114l( пi}рt(овl(и имее,г возI\4о)I(I,I()с,гL чере:] сис,t,еп4у
Lзlа/(соttаб:llоl(сIIиrt Ilcl-tocpc1-1c,1,1}elltlO убсди,гьсЯ tз ltеобхоДиN,{осl,и Itроез/]tI TaI{Ol,o ТL_' и уда.ltсttttil
(),1,I( pI)I,t,l) llобо Й t tз tаrt,бауп,t с ис, I,eN,l ы KAI'l С.
7.\.2. Ilopяr/tolc выезда с tlаркотзки I'1
]lepclt вые:]дlом ()плtп,иl,ь усJIуг)i iltlркировiuII,1я, есJIи Гlо,греби,геJIь Ilpol]eJ{ Ilzt
7 .1 .2.|.
lli.tp1(ol]I(e бо:rее 15 миllу,г (порядок оплаты отражен в разделе 8 данных Правил).
z}вI,омат1lзиl)оваIr}lоп,lу ,гсl]N4иналу КАПС] (узеrr N94),
7 .I.2,2. [lо,ll,ьсхаrгь к
yL],l,ALl()t]JIeI{ltOi\,ly tIa l]ыезде с IlаркOвки. [Iош,tсстиrт, ВТ,еЗДl-tой билет в гIриеl,ттrый KaнajI
lIарI(оI]оLiНого l,срN,lИllzUIil дJIrI оlIИl'}llВil,llLtя. 13 слу.lАе I]1)еЗДlаl на паркоl]ку rTO БС'lt, необХО,ЦИtчIО
tlриJlоr(итl БСК I( сllи,I,ыt]!1,1]елIо. В с.llучае ]_}'I)еЗДа IIа паркоl]ку rIo I(FID I\4e,I,I(e. tlеобходимсl
по,t(т>ех&,гь tc стоt]lttс 1.1 ,Ilождатьсrl подIlятия стрелы irtrтагбаупла.
7.1 .2.З, lIoc.itc сtI1,I1ыl]itllиrl l],ьс:].г(Llоt,сl брtлlс,га и II0rIl].lIс}Iияt сосlбпlегrия кllроезrкайт,о>
II0,rllItIMcTcrI cl-pcJItl tltлагбаума ,] cJ,ytli.tc оl,су,гств1,Irl :]адолжеI{[Iости гlо оплirтС.
7.1.2.4. Осуttlес,t,tlи,I,ь IIр()езl( ita IIривоlс:]аJIьIlуI() террит0риrtr ('I'раrнзи,lltуl() 1,ерриl'ttри|()
S 1) coxparrlrtrl t],t)c:]llltclй би;tе,t, и ll,I]игzll]ьсll согJtасIlо tlzlвиi,ации tlo ltirпpi}l]JIeHLIIO к t]ые:]ду с
l I ри вотсзitлi,тt ой,гср1-1 ltTop ии (' Граt зrа,r,пой территории S 1 ).
7.1.2.5, f_[:lя Irроеlз/(а Ir() ГIривоtсзitтtьной ,t,ерри,гории ('l'рirн:зитrлой'герри,r'ории S1) 21ае'гсrr
l 5 (I я,гr.lа: цl taтr,) \,I L] I)1,I, с N.,I()fuIeI Il,it lil,еl}.цit.
7.1 ,2.6. Ilо/\,Lсхlt,гt, lt стойtкс любого lлые:]дIIого TepN,lI.{tIaJIat. I]с,I,Zll]ит,], lз,ьездгiой биле,г Iз
ttlэисп,tный l(ilLlzIJl сrойtси I]ысз/lal. l,,rlc гlрои:]Воl(и,гсrt и:]l,ятие I]Т,СlJ,|(НОГо би.liсr,tr..ltибо llрил()}к],I,1,I)
J

I

:

t

I

r

(ГIрOезжайr,е> }1 по/JIlrrгия о]реJIы шлагбауп,Iа.
,герриl,ории
(Т'раrrзиl,tiой 'Герри,гории S1). В cJlyLIae исllоJIl,:]оваllия
I]IlIсхll,гь r.rз IIрlлlзсll<:]аJlыtой
RГID N4е,l]ки. ttесlбхо2цI,tп,t() tltrll,bexa,t,b rt с,гоiiке выездal и 2lождагьсrI llодIlяl]tlrl cTpeJI1,I Ш.ltаГбаУМеl.
,геLIсI{ие j _5 (r-rятнадцать)
l,} с:lучаrс если l Iоr,рсбитель не ocylllec],Rl4л вые:]дt в
7 .1.2.7 .
i\,l1,IlIy,l,c N{ON4cII,t,lL I],I)c1]/lal tta 1Iрлllзt,lttзальllуIо,l,срриторию (ГраlIзи,t,нlzlg,гсрррlторr.rlо S1), С'l'Ойка
l]ыездIIоl-О ,r,epN,IиltaJlzl l}Opltel' в,ьездttоЙ би.llе,Г и ttzr,габ:tО с,гойtсИ пояi-}и,I,оЯ сообlliсttttе <<ТРсбl,g,l,ся
,lolIJIaTa). 1l э,гоп,l слуIlас ПоrlэебитеJ]L сLlиl,ается закJlIоlIиl][LlиN{ ttовыЙ f]огtlвОР l]ОЛЬl]ОВаIlИrl
ГIрпвс,ltt:зttltыrой ('Граrrзи,гttой) террllторисй с Исrtозlниl]еJIеNl ll ГIо,греби,I,еJIю оJIедуст:
CoBclэtttltr-b /,iсйс,1,1]ия, ctlоOобс,гвук)u{ис прOсзду (rrс заr,рулнrtlоl.цис просз/{) иttых ТС
tIе[]ез t}1,Ie:]/lIIoi,i llt.llat,бityMt и. Ilo t]оlJý4о)L(llос,ги. освобоl(и,tlr, IIроез/il
I(ap'I,)/ l( сtll,t]-ыl-iiul,еJIltl" lI()cJle II0яII]JleIlиrt сообщелtлtrl

-

ГIроизtзесl,14 coo,гBe,I,c,l,t]yioillylo /doIIJtaI,y.

7.1

.2.8. В c;Iy.tac

]IозIтикIIоI]сIlияl проблеil4 с ll])Iездом (стрелаl Ill;lагбауruта }Ie полllиfulzlе'гся

Правила пользоваIIия привокзальными
территориями, транзитIIыми территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

Грffiй;,; у"ра""е*ю
парковками

l{lIсlllt(y t}I)lЗоt]а ollcpzr0,optl. t(Ol,ol]zlr1 llахолитсri ttzt .ltиriевой lltllleJlи сl,оики I]ыезла
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Jleвoм l]epxl{cN,l

yl)ry.
7.2.

Парковка Р2 - паrrковltа леr,кового автотраllспорта:

7.2.\,

I1орялоrt Ijъездil tла ttiplcoBKy Р2:
7,2,1.1. IIаходясI) }Iit IIривоlсзlt,lILtIой теl)рI{,I,ории ('['ранзитtlоЙ,герlэи],ории Sl), следцl'я
кI]ъезlt lla llapкol]l(y).
l)аt,зп,lс,l,кС и Fiавиl,tilIИtl проехtLгЬ К l]llеЗ.IlltОNлу ш:rаt,бауп,{у узJlа N97 КАПС]
1,Ia Jlи1,Iсвой пatlc;tt,t
отворс,гие
вс.гilt]итL RъезлIIой би,ltс,t' Lilтрих l(o/IOI\4 Bl]cpX l] сllеl{иаJILIIос
аll]l,омаl,изиlэсlIзitttttой с,t,ойкlа /\Jlrl ]tереко/lироl]ill.Iия liъе:]/,tllоl,о би;tе,t,а. l1олучеIIlIоl,о llри I]ъез.]lе iril
,гсррt{,Iоl)иIО

(rra

'l'1lалtзt,t,гtтуttt тсрt)иторI4IО S

1) гlо Бсl{' необходимО ПРИЛО}КИТll Бсl{

]t

(ttil'l'рiltl:зи,гItУlо,герриl,ориIо Sl) rro ltlllD ме,гt(е, tlеtlбходип,tо IIод,ъсхtlгь lc с,гсiiittе tl
1]аI l и 1,I,r,a р иф икаrlи и l] арко в ки.
.1(о )I(/1zlTbcrl акт
].2.|.2. (] Ltояttзлснисм llaI ,гitб.;lо cooбll{cllltlt <Iloxtcutyйct,tl, lзсll]ьN,Iи,t,с ваII{ ljилег>,.ltибсl
к[iросзltсztй1'е)) * И|j'Iэ5I'l,ь в,ьс:lлt]()й бl,t.ltс,Г из l(alIaJlzl l]LIl\aIt{и и l],bexal,b t,ltt пtlркоr]l(у гlосJIе о,гI(рIэIтLIяI

,l,еl]l)и,гор14tit

1,I

tt,t.;tаt,бауп,tа.
]} соо,гве,Iс,Ii]и1,1 с t]ttlIесеIlllой рztзпlс,гкой.
(tзт,с:здlttой билст IIе вLIдасl,сrI.
прOезлом
с
пробJIсN,I
I]озIIикl]овсttия
13 случас
с,греJIа t1.1.1tагбауп,lа lIc llОlllIИi\liiеl,ся и r-.rr.) ГIот,ребIа,геJIltl следlует свr{:jа,гься с обс:tуlкиваI()LIIиl\l
IlсрсоlIzUIОп,t Исtt<1,1tttИ,l,еJlrl, ]ttl)ltal] lla t(IlOIIl(Y l]1,IЗОВil Otlepctl,op,t. коl]оl)ая нzlхо/lиl,сrl tta .ltицсвой

7.2.|.З.
].2.1 .4.

lii:II

Гlос:,t,аtли,l,ь ?lв,гo,t,pzlttcttopllloe cpelцc,I,t]O

IеJIи аI]1]о]\4а,I,иl]l,tровzutIlоЙ с,r,ойки Il JIe]]oN.,I r]epХ[IC1!{

.5.

7,2.1

IlLзе,t,tlt-рirt}ИLIссI(1,1е

ll1ltttзсlttзаrtьных

}гJl}.

сltужб. zitз,l,с,lмоби.itи ко,горых иlчIск),г сITCIIиilJILlI]>1C
схеN,tы. tIaItecclllIыe I]zl ilару)l(IIые llоl]срх]I()сти, it тall(л(е иN4еltr[lllс

I}сl/lи,гс"lllл опсрlггиl]IIых

1-срр1,1,гсtрлtЙ

('rllаtltзtt,l,ных ,гсрl]и],орrай S1) и ГI:rаlгltl)IХ IIatPKOBoK. 0llrl:]ыt]alol,crl с

сотру.ц1,IикоN,I сlпрlе.l1е:tёrtгтой

l,

lлатrтой пapкoBt(L] с лIобого ,гермиFIаJIz} въсзда-l]ыезла

1Iсрс,]

гозtоссltзой интсрl(оlr,{. IJ cBoto оtIередь, сотрудн1,1к пilрI(оI}ки }-lN,{ceT возмоЖнОС'l'Ь ttcpeЗ СИСТеМУ
,I,ilкого 'l'C и y/-la.;tetttttl
l}I4лсоlIабJllодеlIиrl llcll()cl]cлc,1,1]tэlllIO убе;_цttl,ьсlt в tiеобход(имос,гИ IIроезllil
(),1,I([)I)I,1,L JI IобоLj LrIл агбауN,l с I,ICTC]VI 1,I КА l IC.

1.2.2. IIоря2цоrс вые:]llа
1.2.2.1 . llcpe;l выс:]л,оi\{

Irtlpl(()l]l(e бtrrlее

1_5

шrlагlу,l,

с 1,Iill)ковI(и Р2:
оItJt.tтитr, усJIуг)/ паркироваI]ия, ссJtИ Гlотребиr,СЛI) IIPOBеJI
(порядок оплаты отражен в раздепе 8 данных Правил).

IIа

.2.2.2. I lcl/,(bexlt,lb к аtl],гоN,lztl изироваlllIоN4у ,rерN,IиilаJlу КАПС (узе.lr Nq l З).
ycl,гirlIol]JleтllION,I)1 IIiI IзIlIсз,ще с ilарковI(и Р2. Гltlмссr,итт, в,ьездной би:,lст в гIрисN,ItILtЙ ttаГlzut
]

БСК к

lIllI.IJI())KllI.b
lloiII,1)cxLlTI)

rl
}

clII4,I,LIBiu,e.ltto.

к c,I,oIiKc и

В

cJlyr121" Lrъезl(ir II2r

Парковк:r Р3 -

аI}тотраIlспорта:
7.З. l

.

с I]LIез/(ом (с,гllслzr tlt.тlагбауш,tа не подlниNrастСя
связаl,ьсrt с оболуяtиl]tllorцигч1 1,1epcoIIaJION4. }Iit)Itttв tIa

I]оl],ниI(лlо]зсгtия rtроблсN{

,r,.zt.) иJIи оlIJIll,гt;й ГItl,гlэсби]-сJII() сJtе/_lуе,г

7.3.

l,tеОбХtlЛl,tПЦО

/1Oжlla,I]I)crI 11о,Iцlrll]ия ст,реJIы tl1.1lагба5,ма.

7.2.2.З. l} с:lучаtс

l'.lt 1,.

парковI()i Р2 rro RF-ID N,lel-I(c.

I [ор;tдоtt l],ье:]ла
'I'1lar

паDковка для арендyемого (прокатного) легкового
tla I lapкoвrcy Р3:

lcltopl]I]LIe cpc,]lcl,Ba Ilpoкal]Lti,lx dlирм. octlautlel,IIIыe ItllID j\leTl(alN,I I4.
,l]epп,ILli,laIJly (Узс,ir Nчl гIоJIOсьI
lIоi{,ьсзжаl]о,г t( {1l]1,оN,lаt,l1,1зирс)]]аlll]]Iоj\,tу I]ъезлLlоN,1)/ llzlpt(oBotlHOMy
/ll]и)I(0IIия 1,2"З)" yc,t,altollJlclI}toil,Iy lla в,ь9зде ita llривокзаJIыiуI0 торриториltl (Транзлr,r'llуrо

7.3.1.1.

,l,еI)риl,ори IO).

.з,1.2.
rплагбаума.
7

KAllC

автоматиLIесltи считывitе,г

ItlllD метку лосJtе чеl,о оl,кl]ываетсrl

cTpeJlat

}{ffi:wнu**хь

Грffiпа-по управлению
парковками

7.3.1.З.

Правила пользоваIIия привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропоDта Симферополь
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,гсрри,гории (Траrrзи,гtiой терри,гории S1) лае,I,сrt
/{:rя Itlэtlезла IIо ГIривоtсзzutьной

l 5 (rlя,гttаliL{i1,1,t,) r\Iлiпу,г

с

]vION,{eпTil 1l1,сз,ll&.

шt:lаl,бiiума, tt,t,cxa-t,b гtа. 1-Iривсlt(:зilJltэIl}I() ,герри'I'()р1.1I()
('I}аrrзи,r,lrуIо,гсррt4l]оlэtаtо S1) и следуя разметке и навигации проехать к въездному rrrлагбауму
узла Nb8 кВъезд на парковку для прокатных авто). Система считывает RFID метку, шлагбаум
открывается.
7,3.1.5. lIосло открыl,ия пIлагбауN{а, з&OхilтIl в зону парковки для прока],l1ых авто.
7.3. 1 .б. I [ос,гаtзи,l,ь al},l]o,I,paIlcllOp,гlIoe cpe/lc,l]l}O в соо,-t,t]еl,с,1,1]иtl с IlillIесеrtllоЙ разшле,гtсоi.l ,
7.3.2. I1оряtдсlrt выозда с l1apKoBKl,l lIрокit-гtll>lх,грансtlор1,}{ых сlэсдlс,tв РЗ:
1.З.2.1. l Iод,ьсхагr, к aBTo\1alT]4:]иpoBa}I]-loi\,ry ],срN4I,Iпа.лу (у:зсrl Л,r1 1), устатrовлеLlном)/ I]a
lll]ocl]l{c из :]оны Ilttllt<tllзtctt /lJlя rll)ol(a,l,iILlx авто РЗ rl зсtну rlaфкоt]l(и Р2. сисr,смlчt al]l,сrмll1'иIIccl(l,'
'ГС попалае,г в зоrtу Р?.
сIlI4,I,ы]]ilе,г RF'ID N,re,l,Ky IIooJle чегtl tплагбауN,l оl,крывitстсrl.
(узел NЬ1 З).
I [одт,еха,гь tc
авl]о]\,IатизироRаlIIIоNlу термиililлу KAllC
1 .З,2.2.
ус,гi}ноI]JIс}IlIоi\,I_\1 на I]I)Ic:]lцc с lIаркоI]ки l)2 и /Itlltt/tar1,Ьcrt Ilоllнrt,l,ия с,грсJI],I lIIJltu,баумal.
[} cJIy.1219 ес;tи По,грсбиl,е.ltь tlc ()с)/ш(ес],виJI высзл lз ,I,ечеltие l5 (пя,гнадц:,t'гь)
].3.З.
,герри,r,ории Ilаlрl(()i]I<и l)З. I Iотребиl'е.]tr,
Nl1.III)/T с M()]\4eIlTa. ]J,I)el]jia lIa IItlpl{()l]Iclz Р] (,]gpa:] yl]eJl Nc 1 1) с
1

.3.1

.4.

I

Ioc:rc

Il().lцitrI,i,иrl c,l,pcJt1,I

l,ари(lиtltlровitтьсrI Bpe]\,lrl пахож/(сIлl4я IIа парl(овкс I)2 соглztсlIо дсiiствуlоtrlим тариt|lам.
7.з.4.
I3 сJtу,.1лс llозlI]4ltIlовеttия гlроб;lе]\,j с Ii1,1e:].|{oM (с,гltсзIit шt..rIаt,бirума IIе lIttl(IIиN,lae'I'crl
,г./{.) иJtt4 о1.lJlzi-l,ой Псl,r,реби,lеJlIо сJIсдlусl] свrIзir"Iьсrt с обс"lrужtrваI()щиN,l llel]coIltlJlON4. lla)ltalt Il2l
I,i
l(IIollt(y I]Iliзоl}t] ollcl)al,opa, кO,горitя l]ах()/lи,l,сrl ttа:tиllеLзtlй IlaIleJI1.1 сl]ои](и t]l,tез/iа в Jlet]OM l]epxllel\,l
yr]]y,
7.4. Парковка Р4 - парковка для легкового автотранспорта такси:
I [сlря2lоiс ltl,ез/lа rta Пzrрtсillзrсу I)4:
7 .4.1.
7.4.|,1. 'Грансttортные средiс,гва фrrlэм l]аlкси. tlснаIценные ti,IrlD I\,1cl]Kz}N4Lt. I1о/1:I)сз)каlо,l, к
il1],гоN,Iat-i,и:]иро]]аLIIlо]\,1у I}ъсз,щI{оNI} пapKoBoLIHoN,ly l]срминаrlу (У:зел Na1 поJIOсLI lttзиlкенияI 4..5).
,герри,r,орпrо S 1
ycTzlFIOBjlcIIll0tvt\/ 1.1il I}1lсз]{с lTa I Iривсlttзальнуiо ,гср.риl,ориrо ('l'рал]зи,гI{ук)
).
7.4.|.2. КАIIс] ав,гоN,Iаl,иLlески сttи,I,ьil]ае,l, I{FID fi{e,It(y пocJle ltel,o o,1,Kl)I).tl]ile,гcrl c,l])cJlit
пtлагбаумаr.

7.4.1.З.

l

5

(l lя'т,rlадl1zrTb)

7.4.1

.4.

f [:lя rrросз/ца I]o IIриlзоttза:lt,1-1ой,гсрриlюрии ('I'ранзи,гной,l,ерlэи,t,ории Sl),,rас,r,ся
I
)/т с l\,{()]\,{cI I,гtl B,bc:]lla.
11oc:rc ll()lцIlrll,ия с,l реJIы tliлаl,бауп,tii) 1],ьеха,г{) tta l [ривсltсl]zlJILIlуl() ,l,ерри,I,ориI()

N{1,II

('['1rаrrзи,r,ttуtо,I,ерриl,ори1сl S1) и c.lre2lyrl рtlзN,tет,ке и llа]]LlI,ации проеха,гь к t]ъсз1,1IlоN,Iу шt.ltаt,бауп,lv
узrrа Ллб <13т,ездц lltl lItlpкoвI(y l(ля l,al(сtI). С]истсiчrа cr]иl,LlBtteT t{l"II) N4cl.t(y. тltлагбzLуп,i о,I,1(рi,Iвtlс,гсrI.
7.4.1 .5. Iloc:te о,I,1(рtll,иrI шl.ltаt,бауп,ttt, lзit€хii,l,1, l]:]()lty irzrpкolll(и P4 дsrl,аI(си.
1.4.1 .6. lIclc,l,zttlr,t,t,L lt1],г(),гl]lulсII()ll,гIl()е cpellc,t,l]o l] соо,гве,I-с,1,1]ии с II2lгIссеIIII()й разп,tсr'ttсlii
7.4.1 .1 . [З c:ty.1;1g l]озIjIиj(llоl]еltияt гtроб.llсN,I с проездцопл (сl,рс.ltа ttlлагбаrуN,Iа IIс IтодниjчIаtеl-сrl
rа,r,.гr.) llоr,рсбиr,сJIIо сJlс/lуеl,свrl:jАl,Lся с обслуritиваIошiиN,I llcpcottaJtomt ИсItоrtitи,гсJIrI, {Iажав IIil
i(II()l1I()/ вызова O[]cplll,opa., ltоторzlя ltatходи-гся tltt lIиllевой пilllеJIи a[l},гоN4trги:]ировirttltой с,гойttи lз
J teI}ON,t I]epxll eNI yi]l y.
7.4.2. I1оllялсltс вые:]дzl с Парковttи Р4:
7.4.2.1. I loc;tc, поJIучеI,1ия зatкaшa I-ro cpcr{cl,Ralj\,j с]lеllиalJIьItого прогрttiчIN,{r,tсlго обссllе.Iсi]I,Irl
(,,tarlcc - (] lO)) г]э1;111,,, 2IисIIс,гLIсl)I4заtIии таI(си аэроllор,I,а,,граFIсIIоI]гI,1оо срс/lс,l]t]O,гаI(си IIOJlyLItlc,I,
.

lIpt-lI]o rlроезлzl

t] зоllу ,грапспоlэi,ttой бсзоtttlсttос,rи с

ос,t,аltовtсойt искJltоtlи,l]еjlьIIо лJlrl

поса,l(тtиllзtпсадки паlссах(I.Iров. I} слtучае, есJ]и трz1IIоIIор,гIlое сl]едство I,акси поt(иrIуJ]о tlapKoBlcy I)4
бс:з оdlоршrJIсI]l{ого заI(аза lIo сре/I,с,гвам ПО. то даIlllое тpaнct{op,l]toe сре/{ство FIe имеет IIpitl]o
()c,l,ztlIa}]JI},Il]t1-1,bcrI t] з()IIе 1,рitI{:]и,гLI(]й ,гсрри,гоlэии S l,

7.4.2.2.

/(a:ree llol(I)exa,I,I) l(.ll],l,оN4t1,1]и:зироltitttlIому 1,epп4]lllutjl)/ l{AII() (узе:r ЛЪl2, с,t,оtси 22.
2З), ус,гаrrоI]JiеIltlоi\.1у lIit l}I)Iезiiе с [1ривок:заt.ltl,ttой тсрриl,ориtт (т,раlшзиr,rlой ,геррr,1,I,ории S l .) rr
J1())Itz,(UгlэсяI l]о/IIirl,гt{я с,грсJIы tтlлаl"баума.

парковками
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7.4.2,З. В случае возникновеция проблем с выездом (стре.гrа шлагбаума не поднимается
и т,д.) или оплатой 11отребителю спедует связаться с обслуrкиваюrциNI персоIлаJrом, нажаВ IIa
KLtollкy вызова оператора" которая 11аходится на;rиш,евой панели стоики выезда
угJIу.

7.5.
7

Па

I]

JIевом верхнем

/посадки
11оря,цоtt въсз.ца на I1apKclBrcy Р(l (зона высадlки пассахtиlэов):

,5.1.

к автоматизированном)/
ycTaHoBJIe]tHoмy
на въез/lе
4,5),
(УзеЛ
полосЫ
Nq1
парковоLIНому,гермИrrалу
]]:ьездномУ
движениЯ
на Привокзальную территорию ('Iраrrзитную территорию S 1).
7.5.L2. ltАГIС автоматически саIитывает RFID метку, R случае если на транспорт}IоN,r
средстве установлегта RFID метка, после чего по/]нимаетсrt стреJIа ппrагбаума. В случае, если на
TpaIIcпopT}IoM оредстве не устаI{овлена RFID метка, следует поJIуLIить въездной билет путем
нажатия зелеrrой к}Iопки для выдачи въездного билета либо связаться с обслуlкиваIощим
гIерсоFIалом, нажав на кнопку вызова оIIера,гора, ко]]орая находи],ся на лицеtsой панели с,гоики
выезда в левом BepxFleM углу и действовать соглас}Iо иLIструкциям.
7.5.1.3, /fля проезда по Привоtсза_llьгrой территории (Транзитной терри'гории S l ) лаетсяr
l5 (rrяrтнадцать) N,IиIIу,г с момента въезда.
7.5.I.4, Ilосле подFIятия стрелы rшлагбаутчIа, въехатъ на ГIривокзальную терриТОРиЮ
(ТранзитrrУrо территОриrо Sl) и следУя разметItе и навигацИи проехать к въездному шлагбауму
узлаNч5 <Въезд на парковкудля автобусов для высадки пассажиров).
7.5.1 .5. ГIосле открытия шлагбаума, заехать в зону парковки д:rя автобусов дJIя высадки
7.5.1,1. Транспортньте средства автобусы подъезх(аIот

шассажиров.

7.5.|.6. ПоставитЬ

автотрансПортное средство в соответотвии с нанесепной разметlсой.
шлагбаума не подFIимаетсII
и т.п.) ПотребитеJIю сJIедует связаться с обслу>ltивallощим персоFIаJIом Исполниl]еJtя) НажаВ на
кнопкУ вLIзова оператора, которая находится на лицевой панели автоNIатизироваtrной стойrси в
1

.5.|.1

.

I} случае возникtIове}Iия проблеN4 с проездом (стрела

Jlel]OM BePXHeN/t УГЛ)r.

7.5.2.

Порядок выезда с Парковки Р6:
7.5,2.| Ilосле высадки пассажиров подъехать к автоматизироваI{ному терминалУ ItAllC
(узел Nл6), ycTaHoI]лeHHoMy на выезде с парковки для автобусов для tsысадI(и пассarкиров и
дождаться по[[Iятия стрелы шлагбаума.
7 .5,2.2. В случае возI{икновения проблем с выездом (стрела шлагбаума не поднимается
и'Г.Л.) ПотребитеJIIо спедует с]]rIзаться с обслуlкиваIощим rrepcoLlfu,Iol{, I,IaжaB I-Ia кнопку вызова
оператора, которая находится на лицевой панели стоики выезда в левом верхнем УгЛУ.
7,5.2.З. Осушцествить проезд на ПривоlсзальнуIо территорию (ТранзитнуIо,герриториlо
S1) и двигаться соглtlсно I{а]]игации по направлениIо к въезду на Парковrtу Р7.
7 .5 .2.4
,Щля проезда по Привокзальной территории (Транзитной территории S 1 ) дается
l5 (пятнадrrать) NIину:г с момента въезда.
7.5.З. Порядок въезда Tra Парковку Р7:
автома,гизированIIому
7 .5.З.\. Т'раtlспортные средства автобусы подъезжаIот к
па ПарксlвКУ Р7.
}Ia
въезде
(Узел
N'l9), установлеIлIIому
l}ъездному парковочIIому :l,ерминалу
7,5.З.2. I{AIIC автоIчIатиLIески считывает RFID метку, в слуаIае если на транспортноN,I
средстве устаноtsJtена ItFID метка, посJtе чего поднимается стрела шrлагбаума. В случае, если ]{а
.грансгtортном средстве IIе
устаI]овлена RFID метка, следует связаться с обслухсиваIощим
персоFItlлоN,I, нажав IIа кнопку вызова оператора, которая находится на лиIIевой пан.ели стоики
выезда в левом верхнсм углу и действовать согласно инструкциям,
1 .5.З,З. Пос.lrе поднятия стрелы шлагбаума, заехать в зону парковки для автобусов дJIrI
посадки пассa)кироl].
7.5,З,4, Поставить автотрансшортное cpe}1cTBo в соответствии с нанесенноЙ разметкоЙ,
7 .5.3.5. В слу.lае Rоз}IикItовеr,тия проблем с проездом (стрела штлагбаума не подIтимается
и T.rr.) По,греби,r,елю следует связаться с обслуlкиваюшIим персонаJIом Исполнит,еJIя, нах(ав }Ia

.
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платtIыми парковками международного
аэропорта Симферополь

o2|r*,-_] L:lлмфёрёпбль-,-

_,.r-,

л\

Грffi;й; у"р"""е"".
парковками

Klloilкy вызоl]il ollel)aтopa, Ko,ropart llilходитсrl
Jlel]oN.{

Ревизия 00
2з.03.2020

Стр. 17 из29

IItl лицеr]ой rtаltе:tи atв,I,оN,{zlтизироваltной с,гойtс1l в

RерхIIем угJIу,

.5.4. I Iоря2lillс выез/.(а с IlapKclBtclt I)7:
7.5.4.1, В с.lrучalе, ecJl.tt l]l,c:]/l Ilzrl,ерри,l,(lриtо Парковки Р7
7

осуI[1ествлеI1 LIe rro

(зоrlеr IIосiчlки lIacczl)I(LIpt)l]

l{l;lD метке i[отребиT,е.пто необходиN4о гIодойти в лиспе,l]Ltерсrtуrо КАII(] ,цля
с lтtlрковкИ rIереЛ выездо]\{. llс:rи ГIотРебиr,е.llЬ FIе ,IвиJIсrl t] лисllет,tlерокуl(,)

согJlztсоваНиr] IJысздz-l

tiдllС /{о высзflir с парковI(И, это Ol]IlarIaeT, lITo llотрсбитель соглассrr с иrr(tормаtlией о прOсз/(с
,гpitllcIlop,I,Ilot,o сре/,(с,l:lза, заtlесёitrIой в )KyplIaJI tlроез/цоl] дисt]еl]tIеропл I{AIIC.
1.5.4.2. Г[ос:rс llосiчlкll пассах(иров ttолъсхать I( all],гом.l,гизировtlшLlоN,lу,герN{инаJlу KAIlC:
(yllc.ll Ллl0), ycr-alroBJlcllIIoMy LIа B],Ic:]/(c с пapKotJKI.{ длrl автобусов длrI гIосztдI(I] IIzlссitЖИРОR и
лo)lt/Iагьсrl Ilоllltrt,гtIrI с,l,рсJIы trlлагбаума.
'7,5.4.3. 13 c.lty.l:le возlIикI{оI]еttияt Itроблем с вrпе:]дом (стреrrа rл.;rагбitуп,ltt IIс llоднип,Iасl'сrI
и т'.Дt.) IlотребrатсJIIо cJle,]dyel] свrlза,I]ься с сlбс:rухtивalIоIlIиМ персо}IаJIоN,I, IIажаВ I{a KIIoIIKY Bl)Il}OI]il
оIIсра"гораl, I((),I,ill]ari Hilxo/\иl,crl ttzt:tиilсtзой llaнcJII,1 c,l,()иI(tI I]ыс:.]ltа I] JleRON{ IrcpxHc]\I yt)ly.
1.5.4.4. ()сущсс,lви],ь lll]()e:],Il tta Привоtt:tiiJlьIIуlо терри,l,()р14tti (Траrt:зи,гI,1уlсl терриl'орLrI()
Sl) и /1l]ИГtl-Г1,0r1 col)lacIIO IItlвt]гаIlии lIO ltaпpaBJIetI1,1l() I( вые:]лу с I-Iривоtс:]tlJli,IIОй терриl,ори1,1
(-I'раrtзи,rttсlйr,геlrри,l,орлl ra S 1 ).

,t,еррl4тории (1'раlrзитrrой терри'гории S1) дастся
/\ля прсlсзда rlo ГIриrзокзальной
l 5 (rlяrтrrадцат,ь) ]\,lиItу,г с l\,t()N,lеl{,га въе:tl,iа.
].5.4.6. Подъехать к стойке выездного терминала J\b23 узла N912 КАПС, посЛе
появления сообщения <Проезяtайте) и поднятия стрелы шлагбаума, выехать из ПривокзальнОЙ
территории (ТранзитноЙ Территории S 1 ).
7.5.4.1. В cjt1,.1ilg есrrи ГIо,l,ребитеltl, Ile оOуLцестI]иJI ]]ыез/1 l] течеlIие l5 (пяr'rlадца'гl,)
,t,ерри,l]о1]I4Iо ('Граttзи'гrIуltl 1]ерри'l'ОриIо S 1
N,tl1lly,[ с ]\40N,letl,j,al l],l)ез/.\аl lIa ГIривоrсзаtыtlz19
),

].5.4.5.

,гс)рритоI]ией с ИсttолIl иl еJIсм.

7.5.4.tj. I'} сзrу,1;1с возн1,IкноRс},Iия проблеN,I о lll)IeзlloM (с,грс:rit шtлагбаушltl llc IlолFtиi\lастсrI
,r'.:].)
и
[1отребиr,еJlIо сJrедует сl]язЕrt,Lсrl с обсJlу)кl4]]аlоtrцим IrepcolIaJtON,l, llaжaв lta KtIolIKy t}ызоl]it

опсратора, которilя IIаходLтl,сrI на:тI,tl]с:вой паi{ели стоиl(и I]ыездaL t] JIеBON,I l]epxueIvl УГЛу.
7.б. Парковка Р11 - VIP - паDковка для легlсового автотранспорта:
].6.1. llоря2цок R],о:}/lzt lra l laptcclBKy Р 1 l -VIР:
7.6.1.1. 'l'раltсttсlр,гные cpellcl,t]a IlOl{,be:])I(illo,г К а]]l,омаl,иЗироt}аIlLl()I\4} L]'IleзfltI()]\'l)'
ll?tpKO1]OtI]ION4y

,I,epMиIlil.]Iy

(Узе:r Лч1 поJIосы лl]и)ксIIия 4,5), yc,r,alIo]зJletllloIvly ll;r r],ьезлс

llzt

l [ри tlоtс:зitлLl:lую l,с[)ритоll].Iltl ('l'раrtзи,гllуIo террL{ториrо S 1 ).

Сlо,r,рудr,rик KAllc llo lIредвари,гельнtlй зая]]ке lIa э.jlеl(l,ронIIуlо п()(i,l'у от Слуltбы
Гlirссtt>tсирсltих Перев<l:зоrс (/дir.ltee - <СГIll>) проrIl,сrсliеl"I,ilzLIIсп()l]тIIос сl]с/{с],в() tla Привtltt:]ztJlЬIIуI()

1.6.1.2.

,l,cl)l]

иториlо

('l'parH зи T,rr},Io

l,срритоlэи lo

S 1 ).

7.6.1.З. lloc;тe гlоl(lIrll,иrt cl,pcJlLI пr"пагбаl,п,tti, Bъexal]b на [[ривilк:]аJIl)I"Iу}t) l'сррИтОрLlr()
('l'1rаll:зи,гrrУI() ],срри,l,()риrtl S1) и с.llс.дl'rl рil]ме,гl(е и IIalвигzlции IIpoeхitтb I( L]l,еЗДllОNtу tллагбаупл1,
уз:rа Nл11 кi]ъез.lt ]lit, ltztpкoiJкy l.Utя аt]l]обусов l.(Jtrl

IJ1,1сll/-(ки

пассажирО]]).

с:lучitе l]озlIикllоl]еttи.ll tlрсlб.llеN,l с tlроезлох4 t{il узrrе Nl1 l (c,l,pe:ra шl:lаt'бiЦ,tvtаl ttc
гIOJ(tIимается и r,,tt.) l[оr-ребитеJrIо cJleltyeT связаl,ьсrt с обс,lrуrкивallоl;lиl\,I персо[Iапопл 14сполнt.lтезlяl.
7

.6,\.4.

I3

с,t,ойки в JleI]Oful l]el]xtlcм yt,.jly.

tIir lIаркоtзку lulrl lttз,гобуссltз ,Ll.;tяt
l]l)IcitltI(и lIatcctl)I(l41)OB Lr сJlедуrl l)a:]NTcT,Ke и наl]игаIlLIи ]ll)оехat,гь на I lalrKoBrty l'11,
1-Iосr,авl,t,гь аt],l,о,грitlIсIlор,гIiос сll]сllс,г]}() l] сOOтв01,0,I,]]ии с iItllIссеIllIой разtчtс't'lttli,l.
1 .6.1 .6.
7.6.2. Ilop;r;lcltc l]Lle:]l(n с I lаркоtlки P1-1:

7.6.1.5. llослtе lIоj(I{ятия с:греJlы шtлагбаума.

I(AllC
14 /

BT,exl1,1,I)

С;rс2lуяr Ра:]N-IетКе и на}вLIгаIL\ии lII]оеХzl,гь 1( ill]т,оN4аl-иЗиi)оt]alнl{оlvlу 't,срN{иIlаjI)/
(узеэl JФ6), ycTaIroBJIcIIIIoTv{y нit вLlез,це с пilркоLtки для ав,гобусов дJlrI вLlс.lлI(и пассаrl(ИРОВ

].6.2.1'

t,oIt/ltljl,bcrl

п o/{L{rI, ги

rI cl,peJ

1

ы

Iп-r

l

агб аум а.

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

Грffi;;.й у"р""л."ло
паркOвками

Ревизия 00
23.03.2020

Стр.18 пз29

7.6.2.2. В с.lrучае l]озllиt(tlоl}сttия проб;lе]\{ с ]]ыездом (clpelr;r rtr:tагбаума llc lrолllимаеl'сrl
и T.Jt.) ГIотребrаr,еJrIо cJteдtyeT связal,гI)сяt с обслуll(иl]LllоiIIиNI lIepcoIILlJlo]\4, llажав I]a KHollK)/ BLI:30L]a
()lIeptl0,opat. l{ol,oparl ltахоl{иl,ся l,ttr"rlиrlеrзоii llalIeJlI.t сl,олlки l]ые:]/iа t] Jlel]oм BepxlIeN-I yl]ty.
1,6,2.З. Осуlцес,trзи,tь llроезд\ tta ГIривсltсзi:lJlьllуIо террlll,ориtо (Траttзи,llrlуIо l,ерриl,ор14l()
Sl) и двиI,аться соглiIсtI0 llаI]игаIIиI4 по наIIраt]леtII,IIо I( Rые:j/Iу с lIривоtt:зit,ltьноЙ территоррII,1
('[jэагrзи,ггrой,геlэри,гtllэr,rи

S

1

).

7,6.2.4. Подъехать к стойк0 выездного терминала JФ22 (4я полоса движения узла J\912)
КАПС, после появления сообщения <Проезжайте) и поднятия стрелы шлагбаума, выехатЬ ИЗ
Привокзальной территории (Транзитной Территории S1 ).
13 c:lyrlng во1]}1икII()l]спия пlrоблсN4 с I]I)Iс:]дошt (ст;lелit tttllагбll,ма llc llo/tlIиl\,lac,l'crl
7 ,6.2.5.

tltr:lицевой паLIеJIи сl,о14ки вые:]да ]] JleI}oM верхIIем угJIу.
7.7. Слуrкебllые парttовки Р5, Р8, Р9, Р10:
7,7.|. lIоряr2lсlIс }],I)e:]/ltl на С:tуrItсбlll,lе llаl]I(оlltси Р5, РВ, I)9 r,r Pl0:
7.1 .1 .1 . Вr,сlзд IIit l,сррlI,горLIIо слулtсбных IIilpl(oBolt ос)/tI{сс,гI]Jlrlс,гсrI чеl)с:] узе:r Nч 1'1
(с,lrlйки 26 и 27) l(z\I tC.
'l-рitttсrtоil,гttые срелства ll0л,l,езжitlоl, I( а]]тоl\,1ilтизироl]attlllоА,lу ]]ъезлtlоп.l,\,
1 .] .1 .2.
lIiip](()ROlI}lON,Iy l,срN,IиIIалу 14 прLlкJril/(Illlзzlют БСК I( с.IитLIв&тел}о иJIи ],IpLI t{ilлиtlиlт IlFID N,IеTI(14
,tо)t(идаIо,гсrt tIOii}{я,г1.1rI сl,реJIы ttt.ilаг,бttуллrl. i} Ij cjIytIlte о,гсуl,сl,вия RFID ме1,Itи и:rи |]С]К cJlcjlyc'|
IloJtyilц1,1, въез/{ttсlй би.llс,г lIy,l,eN,I lIa)Kzllг}IrI t(I]otlI(l4 t]]lll]o]]Zl оlIера,гора IIalрковки (ttaxtlлt,t'r'clt tta
:tиriеtlой llatIeJlи ztl],l,омa1,1,1.-{:]иlltllзаtttlойt с,гойtси l] JIcI]oM BepxtleIvI уг.;rу) /-(Jtя и2цеl't'l'и(lиt(аLl14
,1,l]tlIIcIlop,1,1{O0,() c[)cj(cT,I]ii согJlасLIо тlре/lосl,аI]JIсlIных :]аявок на
o'l'
B,bc:]ll 'l'C
l(оIt,грzlгеIlтillз/illэеttдilторов/руr<оtзодит,елеi.i сl,ру](l,урlIых шодразде:tеlItай Обш,lес"t'вit.
7.7.1 .З. I[oc:lc и;lеtt,гиdlиt(i}l{ии ТС.:lохсl.tа,],Lсrl llella,[,и lзъез/_(tlоt,о би:tе,t,it tta въсздttоЙ
оltсl]zтгорat. Kol,()pttrl lIаходитсrl

I,1

с,гсlл.ittи (оп:tzrга :]il

,гари(lа),
IIiц)ковку бу;rс,г I]:JыN,tаl,ься col)Iztclto /]еtlствулоLrцсr,о

.l .4. l loc;le IIоднrI,гия стреJIы шлагбауiuir, проехать на cooтBeтcTByroll{ylo TrapKoBrcy (I,'5.
l'tl. Р9 или Р l0), ссlг:rtrсно кlrгсгории ljClt/I{lrIl) птстltи. l [ри эт,сlп,t :]ilc:].]1 на I [аркоlзку llJtя itlз't'обl,g1l1з
Р7 (зоrlа llооilдки ltzlcсaжtIpoB) ЗАПРЕЩЕFl.
I Iостztвитl, аIiтотраrIспортrIое срсдстt]о R соответс,гвии с ilанеOеIttIоЙ 1rазштеr,tсоЙ,
7 .7 .1 .5.
1.7.1 .6. l} c:ly,tzre l]о:JlIиt(tIо}jснлrяl ltроб:IсNl с lIl]()сlз2lом (c..t,po.1lzt ttI.1tаг,баума IIс гIоzl[FtиN,ItlO,tсrl
ra,r .tr.) lIотребигсJlIо cJlc/]yeT свяl]i11,]эся с обслуlltиI]аIоIцим псрсоl]ал()п,t Исlrолнl,ттсля, llд}каl] Liа
7

.]

Jlct]oN,l l]epxrleN,l yI)l)/.
1

.7 .1.7

к Р5" Р8. Р9

.

ц t'l() и парковlса Tllal
зАпрЕ,IIIвIIы!
1.7,2. llopll71orc t]Llезда со СлуlкебI{ых llatpl(oBoK Р_5, Р8. Р9 и I'] 0:
7,7.2.1. I]t,tс:зll с 1,срl]иториItl сJIужсбнt,lх IIарl(оRоl( ocylltccт,I]Jlrlcтcя tlepclj узсзr Nч l4
(с,rюйr<и

28 и 29) I{АГIС.

'1';litltcttil11,1,ttt,le

7.7.2.2.

llitl)I(ol]oLlItoN,Iy ,гсl]il,ll,IIlаiJIу
i

(о)l(идаIотс я

]l о/

7.7.2.З.

(I)5. Р8. Р9 и.lrи

7.7.2.4.

cpe/\c,гBa tlо/ц,ье:]}l(illо,г к аI],l,о\,tаI,из]4роI]аlIIlому l]l,ез/{ttоlчlу
и llриlс;taчlывilloт БСlt к ctII4,I,1,1l]a,t,cJIIo иJlи lll)и IIzlJI14чии RlrID N,{e'l'li]1

i rll,иrl стрел ы tп.па гбауп,rа.
lIoc.lIo гlоlIнятия с,rрсJIы ttt.ltагбitуп,tаl, I]LIcxa,l,b с терl]иl,ориtt с,ltуlксбIIых I1apкotjoI(

( I

Pl0),

I} с:,tучас во:]нI4кI]овеtлия гrроблеN4 с пl]оез2lом (cTpe.lla ttтзrагбаупла Ile IIолIIимае,гсrl

r.r,г.lt.) Г[о,греби,гс;lIо сJIс/lуе,г сt]rj]]at,гься с обс.ltухtи]]tilоll1им llepcorla.lloM Исгlо.ltt,tи,I,сJIrI, Il?tжzilj ll21
l(lI()lIl(y выl]()вil oIIcpaI,opal, ко,гOрztrl I-1ах()ди,гсrl tttt:I1,1цсвtlй пttllеJlи itl]l,оN,!tl,ги:]ироl]аiIIIlой стойI(t4 l}
J

IeI]()N,l

l]epxI lefuI )/l,Jt\/.

ilор_ltдltltс въс:]/]it Ii выез/1 пzi С:lухсебгrые пi}рttовки Р5. Р8, Р9 и Р10 /t.lIя
7.7.З.
оргiutизitllий, ос\/Illссl,вляIоIIIих лостatвI(у ToBarp()l] лля коtIl,рilгеIl,гов,:]all(JlIоt]иI]I]Iих логовоl)
Арслt.ц1,1

с ОбlI{сс,t,rlом

:

Правила пользоваIIия привокзальными
территориями, транзитпыми территориями и
платными парковками международного
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'I'раttсгlо1),гные cl]e/]c,l,Ba IIодъезжаIот к ав,гом?lгизироваlIIlому I]ъезд,lIоN4)/
llац]I(оRоtlнот\,lу узJrу NЬ14 I(AtlC и сIзязт,tваIотсrI с обслулсиваIошIиI4 Ilерсопалошt [4сгtолтl}ll,сjIrl.

7.7.З.\.

с,lойtttи ]] JIеI}оN4 l-}cpxtleNl

yl)ly.

.З.2. Сообttlатот Iiазl]аt{ие KOIlTpal,eHTa i(oivly прои:]водится .цостаRКа.
7.7,З,З. Ifос_пе гlоднятия стрелы шлаtгбzrуь,iа," проехагь ts зону загрузки/выгрузки
7 .7

тot]apol].

1'2 и 1З стоянtси IIа IIapкoBKc дJIII авl,обусоR Р7 (зона поса/1ки паrссажиров). lIри этом запрсIIlеrIо
(lc,l,tlL}Jtя,I,L,гpatlcllOp,l,lloe сре/dс'гво без l-tрисл4о,l,ра бо.ltес чем Ila 20 миrtу,г. lIри tзt,tяttз:IеI]ии cJIyttulcB
ос,l]zl[tJIсI{иrI ,граll]сlIОрIIrогО cpe/lcl,1]z1 бс:з l1РИСlчlО'''Рil сотру1-1llиками Исllolttltт,l,сляr Обttlсlс,t,всl
ос],ilвJIrIс,Г за собой правО ]-Iало)т(итL lrt,r,par(l за llссоблlоl(спие ,Ili}Ll}Ibж прztl]ил и запре-ги,1,1,
,t,()t}ilpoB.

,го]lаI]ов 'llэarlcпopTII ые сI)едсl,ва по,ц,ьезжаItl']'
разrрузки/загрузки
l( Llв,гоN{аl,иl}ироl]аILlLlом\/ l}ъсз/\lIоN,{у парковоLI}IоNIу узлу N914 l{AIIC И CBrl:]I)Il]|lк)'l'crl С
tlбслул<tавiuощиМ Ilo1]cOllaJION,{ ИспоJlt]и,геllя, tlai)ltal] I{a кноп](у вы:JоI]а опсрtYl,ор:t, l(сt,I\)parI
llах()/1и,гсr{ tta :,lиItевсrй гtаIIеJtи аL}т()i\,lit-ги:]ироtзittlной с,l,сlйttи l_] JleB()M t]epxHeN4 yl'Jly.
,lерри,Iории с:lужебIlых lli}pкo]]Ol(
1 .7 ,3.5. Iloc:le ltолltя,l,ия с,греJlы llt.тlzrгбаума" выехаi-t,ь с
(I)5, |)8, Р9 и;rи I'10).
7 .7 .З

.4.

11o заrзсlrпtеIIиIо

8. Опл:lта услуг паркированпяl оплата за сверхIIормативIIое пребывание
на ТраIlзитIIоI"r территории 51 (вне зоIlы платIIых парковок Р|rР2, Рб, Р7)
Потребителем
8,1. оп;rаr'а ()сущес,I'l]JIrtе,l,оrI в соо1,1]етствии с дiейст,вуttlщrами Тариtjlапtи, уl,]]сlржлеIIIIыN{}l
Иоtttl:tttиl,с.]lеNl и .l1ействуIоlцими IIil N,,IoMelI,t lIpel,(itc,l,rll]JlerlиrI услуl,.
8,2. Orl.lral'tl усJIуГ llаркироваtlияt/ оtt:tаГа :]tI cl-]cpxHOpMt}ll4I]HOе Ilребывitl-lис lla 1'рапзи,rъсlt)i
,l,сI)риl,ории S1 (rзrrс,,tотlы гIJIil,гIIых ]]irркоlзотс Рl, [)2. i)б. I)7)
1эасс.lиlы]]астсrt исхоrlя и:] l]pe]\{cIIT.l

зt]ltlll IlJI?,[llых IlapK()l}oK Р1, Р2. Р(l. Р7).
8.З. I)асчеl, lll)оизl]одитоrl l] автоNlатиrIеских K.tOcOl]LIx Tepп,ltiIIaJIax KAIlC].
8.4. /[ля оIlJIаrгьl ГIоrрсби,r,ель /{оJlжсн вt]ес,l,и I]т,сз,I\l]ой билеr, в IlрисмllыЙ Katt;tlt Kaccoltol'()
,l-ор]чlипrша, гдс lla l,аблtl появJIrIо,I,сrI суN,IN4а
lUIяI OпJlllTl,t. и лсйс,гвовit,гl, cJIe/lyrr LILIcl,pyt{II14rI]\I.
l}LllielJe IILIb]M IItl l)I(paIl.

8.5. Пос:rе оlljlzгi,ытребуемой с)lп4мы кilссоL]ый,l,ерN{иlIаJI зaвepItlite,I,pacIlc,r,c выла,tсй 'tettit.

слаrIи (при нсобходипцости) и вr,езлной бтаrIет с регистратциой на псм иlltРорматlии
l

tpO изIJе/{еLIн

() N,I

рttсtlе,ге.

8.6. f{.lrя оlIl)едеJIеIILrrI l)a:]fuIepa гlJI:rгы при

сJlL{II14L(e из]чlереI,Iлtяt

о

"руб./.tltс" lItt)бzul tlzlcl-b Ittlcil

cyтol( ()круI,J|rlется /(о l(сJlых сутоl(. l\.llя огrрсд(еJIениrl рaiзj\4ера гIJIzrгы lIри сДLlII14]tс
изг\,tере}lиrI " Машиноместо/0,5 часа " зttобая LIalc,I,l) 0.5 .taca округJlrlе,l,сrl /{о llcJI])Ix 0,5 ,lticzi.
'l'C l lо,l,ребиl'е:tяl ttaL
[1.7. Рас.lё,I, с,l,оиNIосl-и ycJlyl, Исttо.tltlи,t,е.llя (вреtчtеIIи Ilахо}ttдlе]tиrt
I{оllltре,ггlоti П.llа,r rrой tlairKoBice) осуIцсствrlяе,l,сrl с ttеlэlзоiа N{иIlу,I,ы ]]ъсзд(zl'ГС ПО'гРеби'ГС.llЯt tta
tзl,tбраrнпуто ГIоr,реби,l]сJtсl\1 I Iлатrrуlо l IapKoBKy.
8.8. Il cJlytIa}e от0уl-с,I,1]ия 14Jти неi{ос,г€гI,оtIн()го I(oJlиtlecl,I]a /lcнc}Kll])Ix сре/{сIR у l Iсlrреби'гс:rlr
ltii lviON,lcIt,I, olIJl|l,г1,1 ycJlyt, Ilаркиl]оl]ilttиlt/свеllхtlоl]N{а,[ивIlоt,о ltребываrIиrl lIa ТРаttЗ1.1't'tttlй
l,срlrитории S l (rзпе l]o]tll llJIaT]Iыx пzrрко]]о]t l) 1 . Р2, ['б, I'7) обслуrкиваlсlttlт,tй llcpcolli.tJl

:tttlбitяt tIitс,г]э

()бrцссl,ва по (l)opfuIc. у,гвсрждсllноЙ

N! zl tt tlitстояЩим ПравиJlаN4. CoI,JlitсIIo ycJlol]иI:,i
уt(it:]z}llllого Jlot,oljollil, Ilо,гребиr,еllь сlбязуе:гсrl l],I,ечсtrии 2 (l(rзух) ка.ltеtt2царtlых 21ttсй с tvlo\4eI1,1,i1
j.2.
IIoltlI14caFIиrI ]{t}с,гоrII1,1егсl !oгoL]opa осуществить оiIлrrгу Ус;rуг ]] cyi\,IN,rc. уtсztзаrtной rз П.
l{оL,овора, I.Ia рскви:]1,1]'1,I" \/I(Zl']ilLIIItlIC I] п. З.З. flоговорil, tl тtlкжс IIапрiu]JIrIст в alдрсс Исполrlи,t,с,rtя
В I1ри.ltоlксtt]4и

Jца^-",-""
] a-t4м(лбропФль

Jя^-

л\

apffi"r;" у"р"r"е;й
парковками
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lJO эJlеI(,гроttttой tttl,t'l,e иJiи (larKcy коlIиlО локух4еII,Iа. llодll]ер)It/lillошlеI,о oIlJI,yl,y. обязагс:tьlttr
}taulиltие граждаI{ства [)(> у JIиl{il. с ко,гOрLlj\{ за](л]оtlаеl]ся договор [Iztркlrlэоtзаttияl.
8.9. I] cJIytttle o,1,1(a:]a [1о,lреби,t,е.пlt (),l, olIJlir-l,b] ycJly], IIilрl(ироI]аtлияtlоплаты За
сl]срхliорNlаl,ивlltlс ttрсбывешио lta Траtlзи,r,ttой тсрр1,I,1,оl)ии S l (вuе зоIII)l IlJlzi-I'Ilыx Ilal]KolЗOIc Р 1. Р2.
l)6, l)7) иlylsrw IIо,1IIIисаIlиrt Jiоговорtl Ilарl(ироl]аIlия Itа,герри,lориlт 0бпIесT'ва (Ilри:rох<ение NЪ'l).

обсзlуlltиваюrций персогIаJI Исгlсlлни,rс.гlя состаl]JIяеl] Акт (lиксаriии
пре/IостаRлснtlой )/слуги, Ilрилоlкснис Nq 5 к настояltlишt Ilравилам.

tРакrlа

HeOПJltl]]],l

услуг лиtlам с ограIIиtIеIIIIыми физическими возможIIостями
(далее - инвалид)
9.1. t} соо,гl]с],оl,Rии со cr,, ]5 Фе,церiutьноI,о з.tI(оIlа РOссийсttсtй Фсдсраrtии tl,I,24.11.1995
ýq l81-ФЗ кО с()t\иilJlыlОt'а:защи,l,е иIII}аJIидов в Российсlсой Федерz}ции) IIttтерри,l,ории [Iapl(ol]lt1,I
Ir1 l0 (лесять) гtроце],rтоIj Ilzlp{toвotlllыx мсст вI)I,I(еляе,гся лля ilарковItи сПеЦИаЛI)Il1,IХ
9. Порядок предоставления

cl)e/(cl-B JIьI-оl]ных кtrгеt,сlрлrй [lо;Iьзова,l,е.llей.
Ка,гсгtllэиЛt JII)Г'()'ГIlыХ I-Itl.1Iь:зtlваЗ,слей по.ttь:}уIоl,сrI бссп;tаu,ttсl N.,Iесl,itN,Iи лJlя пtlpl(OBI(I,I
0Ilc1,1LlilJlL}Iыx аI},l,(),|,раIlспорт,ltых cpei(c,1,1] IIa,I еррl-],|,()риt,{ пttрlt()IiI(и Pl 1lp14 IIpcr1()c,l,aIзJIclI},I
орtIl,иltаUIа локуj\.1сlrга. Ilо,]{тIзер)t(лtllоIIlе1,tl tIptlL]() tItl tlojlyllettl{e Jlы,оl,ы. IIa )/казаlllIьlх
,граIrOпор1-I{1,Iх 0рсllс-гвalх
дол)I(ен б1,1,гь ycTarloBJIerI ()гIозI{аватслыIый :]Hu1I( '!ИI]I]alJtI,t21",
9.3. [laptctlBKa Ocytцccl,l]JlrleT,crl IIii cIletiиiUIbIio tr,I,Be1_1eIjIIbtx N,{ecTax lIар](овl(и l) l lJ
itBI\),l,paFIcIlOp,гI{l)]x

9.2.

1,1

соо1,1]с,l,с,l,виИ
[

[ii.ltl,:зовстt'еJIь

i

tit1"ltttltзttи l)1.

S].

9.4.

с разпtеткой. ПрИ отсутствиИ свободныХ специально отведенных мест)
1]ltl)atl]e ра:]l\4ес,I'иr:ь своё аr],l,о,грz1l lcllOpl,1loe срелс,l,во tl :llобошц У/IОбrlом Mec,lc
,граtlсlIор1,1Iого средс,t,ва lla Траш:зиr:Itоii l,gllэри,гоllиt,t

В

Слу.1;1g рLtзN,lсшiеIIияl/ttzttrllссlвt<и
I'2, р6. I)7, ollJlzll]a ]lpoI.I:J1}Ol(И,t,crl
lltlpt(()t]t(ax
tt:tirTttt,lх

llo ус,[аIlоr]Jlеllttым,гарllфам lIa обtцих

осгlовzlниях.

5. К ка,Iегори;IN{ Jtьг()тIIIllх I lолт,lзователеt1 о,гl lосятсяl:
9.5,l. llс,,гсLlагlы и иI{ва,lJI1.1J(ы I}еликой отс.tсс,гl,,снной l]ойн1,1 и
9.

JIиI{i1

их соIIроl]ож.Ilau()Ijlис"

l}с,|,рсtIаlощиеi

L).5.2. Иtтвалилt,t 1,2"З групIIы и лиIIа их со]Iроl]ождаIошlие. Bcl,peLIaIоlIIиc;

9.5.З, /{сl,и - иIIвilJlи/lы

I}

прLlOуl,сl-вии р()ll[иl,с:lсй .пибсl :]aI(OlIlIыx прсllо,гаi]]14,ге:lеii, а l'aI()Itc

IlиI(it LIX сOпl]ово)It/lzlюIlIис. I]c,l,peLIaIOIIIиe;

9.6. IItlря;l(}к jleiicI,Bltii

.ц.,lrI }IIII}a.iIIl.|{{)ll, {}cуIl{ecI,t}.iitil{}IIIIlx
<<С

lrлlф rlrt}

I

i {}.iI

t}!rl.:lсT

ll] il:tpoП0l}'l'it

ь})

9.6.1 Водитель, перевозящий инвалидов или водитель- инва]rид (далее - (водителЬ ТС>)
для въезда на территориIо парковки Р1, оборудованнуIо местами парковки ДЛя

о
о

о
о

инваJIидов должен:

Подъехать к въездным стойкам, располо)Itенным на 1й,2йиЗй линиях проезжей части;
Взять въездной билет нажав зеленую кIIопку (в случае необходимости связаться с
оператором нажав кноrrку (вызов оператора) в правом верхнем углу);
Щалее двигаться к въездIIым стойкам парковки Pl, расположенных справа через 80 метров
согласно дорожных знаков и линий разметки;
На въездной стойке вставить въездной билет в прорезь с надписью <билет>), дождаться
получение его обратно и проехать на места парковки обозначенных зIIаком <<ИlrВаЛИД>>;

9.6.2

пользоваI{ия парковкой водителIо ТС совМесТнО
аэровокзалыIого комплекса проследовать К
в
здании
rIеобходимо
им
инваJIидом
с перевозящим

!ля получения льготы по услугам

стойке информации;

9.6,З

Предоставить сотруднику стойки информации, rлаходящеЙся

аэровокзаJIьного комплекса, следующие докуме}lты:

в

центре

парковками

.
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въездIIой билет;

.
.

справка об инвалидности;
документ (с фотографией) удостоверяющий личность инвалида;
. водительское удостоверение лица, перевозяlI{его инвалида/водителя* Инвалида;
Волитель ТС после проверки сотрудником слуrкбы информации предоставленнь]х
вышеуказанных документов осуществляет выезд с территории парковки Р1.

9.6.4

Водитель ТС после выезда с территории парковки
диспетчерской КАПС в специально отведенном месте.

9.6.5

Р1

паркует

ТС

ВОЗЛе

9.6.6

Оператор парковки предоставляет льготу путем обнуления начисленноЙ сУмМы за
услуги парковки по [Ioмepy въездного билета.
9.6.7 Водитель ТС делает запись о получении льготы в <Журнале учета наличия льготы
для предоставления бесплатной парковки>.

9.6.8

Водитель

ТС

осуществляет выезд

с

траIlзитной территории

51 с

ПоМОЩЫО

въездI{ого билета.

9.6.9

В слуLIае не предоставления одIIого и более требуемых документов

льГоТа

предоставляться lte будет.
9.6.10 Водителtо ТС категорически запрещено передавать въездноЙ билет третьим лицам,
в случае выявления данного нарушения на Тс налагается запрет на въезд на территорию
аэропорта кСимферополь), а на водителя наJIагается пtтраф в размере 5000 (пять тысяч) рУбЛей.
9.6.11 Щля лиц, сопрово}кдаIощих иIIвалида, льгота предоставляется при личIIом
присутствIли в TpiuIcIIopTIIoM срелстве лица, I{меIоIцего право IIа льготу, в MoMeIlT ВЪездil
Iлли выезда автоп,rобI,Iля с паркоl}ки

9,'7 Порялок действиI'л для рIIIвалидов осуIIlествляIощIrх IIрилет в аэропорт
<Сиплферополь))

9.7.|

Щля полу.lение льготы водителIо-инвалиду/перевозящему инваJIида из аэроПорТа
<Симферополь) Ilеобходимо разместить ТС в зоI{е парковки Р1 на специально обозначенныХ

местах зпаком <<Иllвалид>>.

9.7.2

После посадки в транспортное средство иrtвалида/водителя-иIIвilJIида, водителIо
ТС необходимо подъехать к стойtсе выезда с территории парковки Р1.
9,1.З На стойке выезда с парковки Р1 нахсать кнопку вызова оператора и сообщить о
налиLIии инваJIида

9.7.4

в транспортном

средстве.

9.7.5

Оператор парковки в (pyLIHoM) режиме осуществляет поднятие стрелы шлагбаума;
Водитель ТС паркует автомобиль возле здания диспетчерской КАПС в специально

9.7.6

Водитель

отведснном мес,ге.

9.7.7

.
.

.
.

ТС вместс с

инваJIидом

(а в случае

физичесtсоЙ невозможности

КАПС.
следующие
парковки
документы:
Волитель ТС предоставляет оператору

передви}Itения иIlt]zt'llида

без него) обращаются к оператору парковItи в диспет'lерской

въездной билет;
справка об иIлвалидности;
докумеrrт (с фотографией) удостоверяющий лиLIность инвалида;
водительское удостоверение лица, перевозяIцего инвалида /водителя- инвалида;

9.7.8

После сверки документов Оператор парковки предоставляет льготу путем

обнуления начисJIеIлFIой суммы за услуги парковки по номеру въезлного билета.
9.7.9 Лицо перевозящее инвалида l иньаslид/водитель* инвалид делает запись О
получении льготы в <Журнале учета н€IJтичия льготы для предоставления бесплатной паРКОВКи>.
9.7.10 Водитель ТС после получения предоставленных ранее документов осуществляет
выезд с транзитIlой территории S 1 с помощью въездIIого билета.

Грffi"r;"rй;"е-,й
парковками
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бопее требуемых документов льгота

предоставляться не булет.

9.7.|2

Водителю ТС категорически запрещено передавать въоздной билет третьим лиц€lпd,
в случае выявления данного нарушения на Тс налагается запрет на въезд на территорию
аэропорта <Симферополь)9 а на водитеJuI налагается штраф в размере 5000 (пять тысяч) РУбЛей.
9.7.13 Щля лицп сопрово}цдающих инвалидов, льгота предоставляется при личноМ
присутствии в транспортном средстве лица, имеющего право на льготу, в момент въезда
или выезда автомобиля с парковки.
9.в
Пре7цоставление бесrtзtатноl,о места I{a стоянке д(ля и.[Iвалидов, явJlrIетСя МеРОЙ
социальной поддерrкки, обеспе.IиваrошIей беспрегtятствентrый доступ инвалидов к объетстап,т
соIIиаJIьной инфраструктуры и не распl]остраняется FIa лиц, осушIес,IвJIяIюшIих деrrтель}lость по
IIеревозке пассажир(lв и багаrка, иtlой деятелыtостыо свrIзанной с полуLIением ДОХОДа.
9.9 Въезжая на территорию пtфковки, пользователь дает свое согласие на обрабо'гкУ
I1срсонаJIьных данн ьх.
9.10 В случае возrIикновения проблем с выездом (стрела шлагбаума не подниМается И 'г.Д.)
l1отребителrо сrlедуе:г сl}язtrгься с обслуltсиваIоtциN,l персоналом, нажав на кнопку вызовut
оператора, KoTopit l находится на лицевой пашели стоики выезда в левом верхнем уГJIУ.

Руководитель группы
по управлению парковками

А.Е. Щеянов

iрffi"i
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Приложение ЛЬ1
Правил
нарушение
за
пени
и
штрафов
Таблица
пользования Привокзальными (Транзитными)
территориями и Платными парковками

Har.rM ettor}aHиe

Выезд

со сносом

нарушения

Размер шт,раdlа

(повреrкдением) стрелы

шлагбаума

тысяча) рублей,
стоимости
причиненного ущерба
в полном размере (в части, не
покрытой штрафом)

1000о00 (одна

имуществу
Наlлесение повреrкдений
иlилм оборудованию, принадлежап{ему
Исполнителю иlили третьим лицам, и
находящемуся на Привокзальной территории
(Транзитrrой территории) иlили Платной
парковке.

а такя(е возмещение

Парковка транспортных средств на транзитIrой
территории S2,

5000,00 (пять тысяч) рублей

Парковка ТС вне парковочных мест

5000,00 (пять тысяч) рублей

Передача въездного билета третьим лицам

5000,00 (пять тысяч) рублей

. Создание умышленного

препятствия
Привокзальной
территории (Транзитной территории).

двихtениlо ТС

на

Размещетште одного

о

ТС на три парковочньD( места.

Нарушение лпобьж шlьп< требоваrrий настояцих

Правил пользованиJI

Привокзаrьными
(Тралзитньrми) террLшориями и Платrrьпци

пapnounu*, ООО кМЕЖЩУFIАРОДНЫЙ
АЭРоПоРТ (СИМФЕРоПоЛЬ).

500,00 (пятьсот) рублей
за каждое нарушение

Грffiпа-по
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Приложение ЛЪ2
Форма Бланка заявления Потребителя на
беспрепятственный выезд
Генеральному директору

ООО КМЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

(СИМФЕРоПоЛЬ)
Плаксину Е.В.

от
(сIl.и.о)
Паспорт
Выдан

(_)

Кем выдан

Зарегистрирован по адресу:

Тел.

заявление
В связи с
уiаз а l11 ь прt t,tuну)
что послужило причиной превышения времени нахождения, управляемого мноЮ
транспортного средства на Привокзальной территории (Транзитной территории)
Международного аэропорта Симферополь, прошу организовать беспрепятственный выезд
транспортного средства:
(пр о сь б а

(указапlь DaHHbte ТС, u паlэttовочt,tоt|t ceccuu)
без дополнительной платы.

С уважением,

((
(Ф.и.о.)

(поdпuсь)

г.

))

(dаmа)

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
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Приложение

ЛЪ3

Форма БлаIllса заявления ПотребитеJIя IIа возврат
деIIежIIых средств
Генеральному директору ООО <Международный
аэропорт кСим(lеропол ь>>
от
про)I(иваIощего (ей) по адресу

паспорт

лъ

выдан: кем
когда
теле(lон
адрес эл.почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,

20_г.

в
вр0]\,lя,

на сумму

произвел оплату парковки в кассе

ЛЪ

нiшичными деньгами

дата
(сумма чпфрами л пропtlсью)

При оплате купюрой номиналом

руб. касса lle выдала сдаLIу в сумме

(сумма цttфрапlrr Il пропllсью)

прошу вернуть мне сумму невыданной сдачи: нiцичными в кассе Общества / перечислить по следующим
банковским реквизитам (ненужное зачеркнуть).
*(реквизиты могут быть направлены в ооо <меiкдународrtый юропорт ксим(lерополь) по электронной почте на
адрес с указанием всей приведенной ниrке ин(lормации и полных паспортныХ ДаННЫХ):
Получатель (полностью ФИО)

инн полч.tателя
наименование банка
Рас.tетный
ctIeT

I(ор.счет.

БИК Бапка
I-IoMep карты (если есть)

())
rrолrлIсь,

20
rlшлшttt lллtцttмы

г.
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Приложение ЛЪ4
Щоговор паркирования

договор

ПАРКИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ООО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ (СИМФШРОПОЛЬ)

()

г. Симферополь

ОБЩЕСТВО С

201

г.

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО (МЕЖДУFIАРОДНЫЙ

ксимферополь) (именуемый в далыlейшем - Исполнитель), юридическиЙ адрес:
АЭРОПОРТ
29549| Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, поселок городского типа
Дэрофлотский, улица Мальченко, дом 16, ОГРН 1159102106646, ИНLI 9102|89]\4, В Лице

коммерческого директора Щяйкина Сергея Антоновича, действующего на ОСНОВаниИ
82ДД1621446 от 26.08.2019 года, выданной Генеральным директором Плаксиным Евгением
FIоТариУсоN,I
и удостоверенноЙ
на основаItии Устава,
Васильевичем,
действующего
СимфероlIольского городского нотариального округа Сезоновой Анной ВладимировноЙ,

и

- Заказчик),
(именуемый
в далыlейшем
собой настоящий договор о ни}кеследующем:

с

другой

стороны,

заключили

межлУ

1. прЕдмЕт логоворА

1.1. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению парковочIIого места для транспортного
средства Заказчика на территории ООО (МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ (СИМФЕРОПОЛЬ)

(далее - Услуги), располоrrсенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
Симферопольсtсий район, муниципальное образование YKpoMHoBclcoe сельское поселеFIие,
площадь Воссоединения 2, а Заказ.rик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить
соблюдением <Правил пользования
Услуги на условиях настоящего flоговора

ис

парковКамИ
и платными
территориями
траIlзитными
привокзаJIьными территориями,
международного аэропорта Симферополь> (далее - Правила пользования платной парковкой),
размещенных на информационном стенде и на официЕшIьном сайте Исполпителя.
1.2, Время фактичесtсого нахождения транспортного средства Заказчика на территории парковки
зафитссировано

техниtIескими

средствами

- въезд ((
выезд (
)

и составляет:

201- г.в _час._миIl.
LIac.
20\_г.в _
_

))

Зона
- Ng въездного билета
- государстIзенный регистрационный знак

мин.

парковки

NЬ_

В рамках настояtцего .Щоговора Исполнитель не предоставляет Заказ.tику услуг по хранениlо
транспортrIого средства в период IIахо)tдения на территории парковки.
1.3.

2.

прАвА и оБязАнности CToPotI

2.1 . Исполнитель обязуется при наJrичии свободных мест предоставить на платноЙ основе,
согласно утверrItденных Исполнителем тарифов, место для парковки автотраI]спорта Заказчика
на территории указанной в п. 1.1. настоящего [оговора.
2.2. Закжчик подтверждает въезд IIа территориIо платной парковItи и получение места для
парковки траI{спортного средства, тем самым подтверждает согласие Заказчика I{a размещение
управляемого им траFIспортного средства в соответствии с Правилами пользования платной
парковки, а также подтверждает фаrст ознакомления Заказчиком с Правилами пользоваrIиrI
платной парковкой и согласие с их условиями.

Правила пользоваIIия привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
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2.З. Исполнитель имеет право требовать своевременной оплаты предоставленных Услуг по
настоящему ,Щоговору.
2,4, Заказчик обязуется I] течении 2 (Щвух) каJIендарпых дней с момента подписаI{ия настоящего
/{оговора осуществлять оплату Услуг в сумме, указанной в л. З.2. настоящего ,Щоговора, на
реквизиты, указанные в п. 3.З. настоящего Щоговора, а также направляет в адрес Исгrолнителя по
электронной почте или факсу копию документа, подтверждаIощего оплату.
3. стоимость оItАзАнных услуг и порядок оплАты
З.1. За Услуги, оказанные Исполнителем, ЗаказLIик осуществляет оплату в валюте РоссиЙскоЙ
Федерации, на основании расчста стоимости услуг размещенного rrа официаJIьном сайте
Исполнителя, по ценам (тарифам), устаtIовленным и действующим на момент оказания услуг.
Начисление НЩС производится в порядке, определенном деЙствуlощим законодательствОМ.
руб.,
З.2. Заказчик оплаLIивает сумму в piu]Mepe
в срок, указанный в л.2.4. настояIцего договора.
3.З. Заказчик оплачивает денежные средсТва в размере, указанIIом в п. З .2. и В срок, указанньтй в
л.2.4, настоящего flоговора по следуIощим реквизитам:
. Получатель - ооо кмЕждунАродныЙ Аэропорт (симФЕрополъ)
о Банк получателя - РНКБ БАнк (ПАо) г. Симферополь

. ИНН -91021891l'4
. КПП - 910201001
. оГРН- 1159102106646
о Сч. j\Ъ - 40702810242610100601
о Корр. счет - з0101810ЗЗ5100000607
. БИК- 04З510607
4.

OTBETCTBEIIHOCTЬ сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежашIее исполнение своих обязательств, предусмотренных
настоящим ,Щоговором, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Применимым
законодательстI]ом.

случае несоблlодения срока оплаты за оказанные услуги установлеI{ного в л. 2.4,
настоящего Щоговора и (или) не уплаты в полном размере суммы указанной в п. З.2. [Iастоящего
.Щоговора, Заказ.rик обязан выплатить Исполt-lителю неустойку в 100 % размере оТ сУММы,
указанной в п. 3.2 настояIцего Щоговора, в течеtIие З (трех) календарных днеЙ с даты истечения

4.2.

В

срока, устаItовлеI{ного п.2.4 rIастоящего Щоговора.
5.

проLIиЕ условия

5.1. Местом исполнения настоящего договора явJIяется - Российская Федерация, Республика
Крым, Симферопольсtсий район, муIIиципальное образование Укромновское сельское поселеI{ие,
площадь Воссоедигrcпия 2.
5.2. Стороны договорились, LITo в слуLIае полного или частичного отказа Заказ.lика от исполlIения
условий настояпIего Щоговора, спор Сторон передается IIа рассмотрение мировому судье
Симферопольского района (Симферопольского муниципального района) Республики Крым в
установленном законом порялке. ПриI-1удитеJIьFIое взыскаI,Iие задолженности булет
осуществлеFIо в соответствии с ФЗ <Об исполнителыIом производстве).
5.3. Во всем, что Ile предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются
Применимым законодательством.
5.4. Настояший ffоговор составлеII при полном понимании СтороIIами его условиЙ и имеет
юридическую силу.
5.5. Подписывая настоящий договор Заказ.lик дает право ИсполнителIо на обработку его
персональных данных.
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б. срок дЕЙствия договорА, l,АсторжЕниЕ договорА
6.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момеIIта его подписания СтороrIами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств IIо настоящему Щоговору.
6.2. !оговор может быть расторгнут:
llo соглашениIо Стороrl;
по решению суда.
7,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказ.lик:

исполнитель:

ооо (мЕждуI]АродныЙ Аэропорт
(СИМФЕРоПоЛЬ)

Почтовый адрес: 29549l,

Российская

Федерация, Республика Крым, г.

Симферополь, поселок городского типа
Аэрофлотский, пл. Аэропорта, 15
Тел. + 1 (3652) 59-55-1б (приемная)
Элекгронный адрес: offi ce@sipaero.ru

инн 9102189714
огрн 115910210б646

р/с 4070281 02 4267 0|0060|
в банке РНКБ БАНК (ПАО)
Г.

Фио:
Фактический адрес проживаIlия:

Алрес регистрации:

Паспортные данные:

СИМФЕРОПОЛЬ

кор/с 301018 10335100000б07
Бик 043510б07

Коммерческий директор
Щяйкин Сергей Антонович
м.п.

подпись

Jt*,"'"-."

Правила пользования привокзальными
территориями, транзитными территориями и
платными парковками международного
аэропорта Симферополь

J {;имфЁрQпфль
_#ъr л\

l руппа по управлеl|иlо
паDковками
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Приложение

J\Ъ5

Акт фиксации факта неоплаты предоставленной услуги

паркирования ТС на территории парковки ООО кМЕЖЩУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ

кСИМФЕРОПОЛЪ>,

располосюенной

по adpeql:

Россuйскап Феdерацuя, Республuка kpblM, Сuмферопольскuй район,

мунuцuпqльное образованuе Укромновское сепьское поселенuе, ruлоtцаdь Воссоеduненuя 2,

Настоящий акт составлен

На парковку

зоны_

(

>

202

г. в

((

D

час

((

) мин. в присутствии:

аэропорта <Симферополь) был помещен автомобиль марки

Билет
время въезда
Сумма (прописыо) к оплате на момент составJIения акта

Водитель автомобиля отказался осуществить оплату за оказанную ему услуry по
предоставлению места парковки на территории ООО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

(СиМФЕРоПоЛь>)

При составлении акта присутствовали (Ф.И.О.)

