
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Неохраняемой парковкой ЦНК 

 

§ 1 

 

1. Настоящие Правила опредедяют подробные условия использования стояночных 

мест на парковке, расположенной на территории Центра науки «Коперник». 

2. Устанавливается следующий размер оплат за пользование парковкой, 

расположенной на территории Центра науки «Коперник»:  

• первый и каждый начавшийся час  пользования парковкой – 5,00 злотых 

(прописью: пять злотых, 00/100),  

• оплата в случае потери парковочного талона – 100,00 злотых (прописью: сто 

злотых, 00/100).  

3. Лицо, пользующиеся парковкой (именуемое в дальнейшем «Ползователь») обязано 

ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их. 

 

§ 2 

1. Парковка является неохраняемой, платной, работает с 7.00 до 21.00 с понедельника 

по четверг и с 7.00 до 22.00 по пятницам, субботам и воскресеньям. 

2. Парковка состоит из наземной и подземной частей. 

3. Парковка предназначена для легковых автомобилей, с оговоркой что ее подземная 

часть доступна исключительно для автомобилей высотой до 190 см. 

4. Обслуживающий парковку не несет ответственности за ущерб, повреждения или 

потерю автомобиля оставленного на территории парковки, а также за повреждение, 

пропажу или уничтожение предметов, оставленных Пользователем в машине. 

5. Обслуживающий парковку не несет ответственности по ущербу, возникшему в 

результате форсмажорных обстоятельств. 

6. Обслуживающий парковку вправе закрыть и открыть парковку в установленные 

собой сроки, а также принять решение о временном исключении парковки из 

эксплуатации или об изменениях режима работы парковки. 

 

§ 3  

На территории Парковки Пользователь обязан: 

1. следовать постановлениям настоящих Правил, а также положениям Закона от 20 

июня 1997 г. «О дорожном движении» (единый текст Зак. вестник 2012, поз. 1137), 

2. перемещаться на машине со скоростью до 10 км/час, 



3. соблюдать осторожноть, в частности припарковывая и выполняя автомобильные 

маневры, 

4. оставить машину на обозначенном линиями месте,  

5. следовать указаниям Обслуживающего парковку.  

 

§ 4  

 

1. С момента получения парковочного талона в паркоментре или применения 

магнитной карточки и въезда на парковку, Пользователь заключает с 

Обслуживающим договор на использование парковочного места. Въезд на 

парковку подтверждает одновременно, что Пользовтель одобряет условия 

договора и обязуется соблюдать настоящие Правила. 

2. При въезде на территорию Парковки необходимо:  

1) остановиться перед шлагбаумом при паркометре,  

2) взять парковочный талон нажав кнопку или приложить к устройству магнитную 

карточку; билет надо обязательно сохранить до момента выезда из парковки,  

3) подождать полного подъема стрелы; стрела опускается непосредстенно после 

проезда машины. Доступность парковочных мест можно отслеживать на табло 

у въезда на парковку. 

3. Перед выездом из Парковки надо обязательно: 

1) внести оплату в автоматических кассах, расположенных на территории 

парковки,   

2) остановиться перед шлагбаумом у паркомета,  

3) поместить оплаченный талон в счетчик или приложить в счетчику магнитную 

карточку,  

4) подождать полного подъема стрелы и помнить о том, что она опускается 

непосредственно после проезда машины.  

 

4. Одновременный проезд двух автомобилей запрещен и угрожает повреждением 

транспортных средств и элементов автоматической системы обслуживания 

парковки. 

§ 5    

Пользователь, оставляя машину на стояночном месте обязан: 

1) Установить машину на выделенном для этого месте таким образом, чтобы 

не вызывать затруднений в пользовании парковкой другими пользователями,  

2) Заглушить двигатель машины, выключить источники электрического тока, 

проверить возможные источники огня, 



3) Закрепить автомобиль от самопроизвольного ухода,  

4) Обезопасить автомобиль от использования третьими лицами. 

 

§ 6  

1. Размер парковочной оплаты определяет прейскурант, размещенный у въезда на 

парковку и на интернет-сайте Обслуживающего парковку. 

2. Основой для начисления парковочной оплаты является парковочный талон, 

который пользователь получает в паркомате у въезда.  

3. Потеря или уничтожение парковочного талона вызывает неоходимость уплаты 

единой парковочной ставки, в соответствии с прейскурантом.  

4. В случае если Пользователь покинет транспортное средство на территории 

парковки на срок как минимум 30 дней, обслуживающий парковку вправе уведомить 

полицию. 

§ 7 

1. Парковочная оплата уплачивается в автоматических кассах, размещенных а 

териитории парковки. 

2. Парковочную оплату необходимо уплатить перед запуском двигателя автомобиля 

и выездом из парковки. 

3. После платежа надо взять подтверждение внесения оплаты и парковочный талон, 

который позволяет покинуть парковку. 

4. После совершения платежа пользователь обязан в течение 15 минут покинуть 

территорию парковки. После истечения данного срока будет начислена оплата, в 

соответствии с прейскурантом. 

5. Пробки  на выезде из парковки, в частности перед шлагбаумами, возникшие не по 

вине  Обслуживающего, а именно в результате:  подъезда к шлагбауму с 

неоплаченным талоном и блокирование выезда, неумения  обслуживать 

автоматические сооружения, останавливание автомобилей на выездной полосе, 

очереди возникшей в результате большого потока машин  и т.п., результатом чего 

является ожидание в очереди на выезд и истечение  времени на выезд, не являются 

основой для освобождения от оплаты за парковку  либо сокращения ее размера, в 

случае начисления дополнительных оплат. 

6. В случае возникновления причин, ответственным за которые является 

Обслуживающий, и которые препятствуют выезду из парковки в запланированное 

время, Пользователь освобождается от оплаты, о которой говорится выше. 

 

§ 8  



На территории Парковки, внутренних и въездных дорог запрещается: 

1. сорить и загрязнять территорию, 

2. оставлять автомобиль с включенным двигателем, 

3. оставлять в машине детей, животных без присмотра, 

4. оставлять машину на местах, выделенных для лиц с инвалидностью,  

5. употреблять алькоголь, курить, пользоваться открытым огнем,  

6. осущестлять коммерческую деятельность, за исключением ситуаций, когда такая 

деятельность осуществляется по разрешению Обслуживающего парковку,  

7. въезд транспортными средствами с прицепами.  

 

§ 9 

1. В случае столкновений или дорожно-транспортных происшествий, имеющих место 

на территории парковки, внутренних дорог, применяются правила, определенные 

Законом от 20 июня 1997 г. «О дорожном движении» ( ед.текст Зак. вестник 2012 

г., поз. 1137). 

2. В случае поломки транспортного средства на территории парковки, которая может 

иметь вредное влияние на окружающую среду,  водитель автомобиля покрывает 

расходы по вмешательству спасательной и противопожарной слуджбы и других 

служб, необходимых для устранения угрозы. 

3. Обслуживающий парковку не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям 

или имуществу лиц, пользующихся парковкой , внутренними и въездными дорогами, 

причиненный другими лицами, а также возникший в результате форсмажорных 

обстоятельств (то есть  происшествия, которое нельзя было предусмотреть в 

момент въезда на парковку). 

§ 10 

1. В случае если автомобиль был оставлен в месте, где парковка запрещена 

и препятствует движению либо иным образом угрожает безопасности дорожного 

движения,  Пользователь выражает согласие на принудительную эвакуацию 

автомобиля на охраняемую парковку за его счет. 

2. Обслуживающий парковку будет вправе в ситуации определенной в п. 1 вызвать 

Полицию или Городскую стражу с целью эвакуировать автомобиль Пользователя 

на охраняемую парковку. Автомобиль может быть выдан обратно после внесения 

собственником или пользователем автомобиля оплаты за эвакуацию, на 

основании счета-фактуры, выставленной предприятием, реализующим услуги 

буксировки и оплаты за хранение автомобиля на охраняемой парковке.  



3. Обслуживающий парковку вправе взять в залог автомобиль как  обеспечение его 

требований по договору найма. 

 

§ 11 

1. Настоящие правила и действующий прейскурант парковочных оплат 

размещены на территории парковки и на интернет-cайте www.kopernik.org.pl. 

2. Любые замечания, жалобы и просьбы Пользователи могут подавать в 

письменной форме по адресу  info@kopernik.org.pl   

 

§ 12 

1. Обслуживающий парковку оставляет за собой право вносить изменения в 

положения настоящих Правил в любое время. 

2. Правила вступают в силу 22 октября 2014 г. 
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