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  Правила пользования 

неохраняемой парковкой Центра науки «Коперник»  

(в дальнейшем – «Правила») 

  

 

§ 1 

1. Настоящие Правила опредедяют подробные условия использования стояночных мест на 

парковке, расположенной на территории Центра науки «Коперник». 

2. Обслуживанием парковки занимается Центр науки «Коперник» (именуемый в дальнейшем 

«Обслуживающий» либо «ЦНК»). 

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

собирательно – «Пользователи») обязано ознакомиться с настоящими Правилами и 

соблюдать их. 

 

§ 2 

1. Парковка является неохраняемой, платной, работает согласно режиму, указанному на 

интернет-сайте www.kopernik.org.pl. 

2. Обслуживающий парковку вправе закрыть или открыть парковку в установленные собой 

сроки, а также принять решение о временном исключении парковки из эксплуатации или об 

изменениях режима работы парковки. Подробная информация будет размещена на 

интернет-сайте www.kopernik.org.pl. 

3. 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. 

4. Обслуживающий парковку не несет ответственности по ущербу, возникшему в результате 

форсмажорных обстоятельств, независимых от Обслуживающего, внешних, 

непредсказуемых и неизбежных происшествий. 

 

§ 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 2021.450), 

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

3) соблюдать осторожноть, в частности припарковывая и выполняя автомобильные 

маневры, 

4) установить машину на обозначенном линиями месте,  

5) следовать указаниям Обслуживающего парковку.  

 

§ 4 

1. Въезд на парковку возможен путем: 
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1) автоматической идентификации номерных знаков или 

2) получения парковочного талона или 

3) использования абонементной карты. 

2. Въезд на парковку означает одобрение Пользовтелем настоящих Правил. Пользователь в 

момент въезда на парковку заключает с Обслуживающим договор на использование 

парковочного места. 

 

3. При въезде на территорию парковки необходимо: 

1) остановиться перед шлагбаумом при въездном устройстве,  

2) подождать несколько секунд на автоматическую идентификацию номерных знаков 

машины или взять парковочный талон либо приложить магнитную карточку. Парковочный 

талон необходимо обязательно сохранить до момента выезда из парковки, оплатив его 

предварительно в кассе парковки. 

3) подождать полного подъема стрелы. Стрела опускается непосредстенно после проезда 

каждой машины. Одновременный проезд двух машин запрещен. Доступность 

парковочных мест можно отслеживать на табло у въезда на парковку. 

 

4. Перед выездом из парковки необходимо: 

1) внести оплату в автоматических кассах, расположенных на территории парковки,   

2) остановиться перед шлагбаумом при въездном устройстве,  

3) выезд возможен путем автоматической идентификации номерных знаков автомоблия 

или приложения к считывателю оплаченного парковочного талона либо магнитной 

карточки. Необходимо подождать полного подъема стрелы и помнить о том, что она 

опускается непосредственно после проезда машины.  

5. Одновременный проезд двух автомобилей запрещен и угрожает повреждением 

транспортных средств а также 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. Одна машина на 

одном стояночном месте,  

2) выключить двигатель машины и источники электрического тока,  

3) обеспечить неподвижность транспортного средства,  

4) обезопасить машину от использования третьими лицами. 

 

 

§ 6 

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

на интернет-сайте Обслуживающего парковку www.kopernik.org.pl. 
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2. Основой для начисления парковочной оплаты является парковочный талон, полученный в 

устройстве у въезда либо автоматическая идентификация номерных знаков машины на 

въезде.  

3. В случае если Пользователь покинет транспортное средство на территории парковки на срок 

дольше чем 10 дней, Обслуживающий парковку вправе уведомить Полицию или 

Муниципальную стражу с целью экавуировать машину на охраняемую парковку. 

Пользователь выражает согласие на эвакуацию машины на охраняемую стоянку за свой 

счет и на свой риск. Транспортное средство может быть выдано обратно после уплаты 

собственником или лицом, распоряжающим машиной, платы за буксировку на основании 

счета, высталвенного  уполномоченным предпринимателем, оказывающим услуги 

буксировки и оплаты за хранение транспортного средства на охраняемой стоянке.  

                                                            

§ 7 

1. Парковочная оплата уплачивается в автоматических кассах, размещенных на териитории 

парковки.  

2. Парковочную оплату необходимо уплатить перед запуском двигателя автомобиля и 

выездом из парковки. 

3. После совершения платежа надо взять подтверждение внесения оплаты или парковочный 

талон, который позволяет покинуть парковку. 

4. Утеря или повреждение парковочного талона влечет за собой обязанность внести 

соответствующую оплату, согласно прейскуранту. 

5. После совершения платежа пользователь обязан в течение 15 минут покинуть территорию 

парковки. После истечения данного срока будет начислена оплата, в соответствии с 

прейскурантом. 

6. Пробки на выезде из парковки, в частности перед шлагбаумами, возникшие не по вине ЦНК, 

а именно в результате:  подъезда к шлагбауму с неоплаченным талоном и блокирования 

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. 

7. В случае возникновления причин, препятствующих выезду из парковки в запланированное 

время, ответственность по которым несет ЦНК, 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 или животных без присмотра, 
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4) ставить машину на местах, выделенных для лиц с инвалидностью или местах, 

предназначенных для ЦНК, 

5) употреблять алкоголь, курить, пользоваться открытым огнем,  

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

деятельность осуществляется по разрешению ЦНК,  

7) въезд транспортных средств с установками ГБО, 

8) въезд транспортных средств с прицепами.  

 

§ 9 

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

территории парковки, внутренних дорог, применяются правила, определенные Законом «О 

дорожном движении». 

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

вредное влияние на окружающую среду,  водитель автомобиля покрывает расходы по 

вмешательству спасательной и противопожарной службы 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  происшествий, 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 и на его риск. 

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

или Муниципальную стражу с целью эвакуировать автомобиль Пользователя на охраняемую 

парковку. Автомобиль может быть выдан обратно после внесения собственником или лицом, 

распоряжающим автомобилем, оплаты за эвакуацию, на основании счета, выставленного 

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 неуплате Пользователем полагающейся суммы за использование парковочного места. 

 

 

§ 11 

1. Мы сообщаем, что на территоии парковки ЦНК размещена система видеонаблюдения. 

Фиксируется исключительно изображение (без звука). 
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2. Aдминистратором персональных данных, собранных системой видеонаблюдения является 

ЦНК с местонахождением в Варшаве (почтовый индекс 00-390), по адресу  ул. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20. Kонтакт с ЦНК, в том числе с исполняющим обязанности инспектора по 

защите персональных данных: informacja@kopernik.org.pl.   

3. Данные обрабатываются на основании ст. 6 абз. 1 буква f) общего распоряжения о защите 

персональных данных от 27 апреля 2016 г. а именно: переработка данных необходима для 

целей, вытекающих из юридически обоснованных интересов, реализуемых 

администратором данных.  

4. Данные будут обрабатываться в целях, связанных с обеспечением безопасности лиц, 

находящихся на территории парковки. 

5. Данные будут обрабатываться в течение 22 дней с даты их сбора. В случае, если на записях 

системы видеонаблюдения будут зафиксированы события, которые могут быть основанием 

для предъявления претензий Центром науки «Коперник» или третьими лицами, данные будут 

обрабатываться в течение срока рассмотрения претензии или до истечения срока исковой 

давности.  

6. Персональные данные, зафиксированные в системе видеонаблюдения, могут быть 

предоставлены организациями, предоставляющим услуги ЦНК, и органам, уполномоченным 

на основании закона. 

7. Каждое лицо, которого касаются данные, имеет право исправлять их, требовать удаления 

данных или ограничить их обработку, возражать против обработки своих данных, передавать 

данные, подавать жалобу на действия ЦНК в надзорный орган – Управление по защите 

персональных данных, ул. Stawki 2, 00-193 Варшава 

8. Решения относительно персональных данных, собранных системой мониторинга, не будут 

приниматься в автоматизированном режиме. 

 

§ 12 

1. Администратором персональных данных является Центр науки «Коперник» с 

местонахождением в Варшаве (почтовый индекс: 00-390), по адресу: ул. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20.  

2. Администратор обрабатывает персональные данные в следующих целях: 

1) реализации краткосрочного договора аренды парковочного места в рамках имеющегося 

абонемента, 

2) рассмотрения претензий в случае причинения ущерба или неуплаты оплаты за парковку. 

3. Правовым основанием для обработки персональных данных Пользователей является: в 

случае указанном в абз. 2 п. 1) выше – реализация договора, стороной которого является 

Пользователь, а в случаях указанных в абз. 2 п. 2) выше – реализация юридически 

обоснованных интересов Администратора. 

4. Целью указания персональных данных Пользователем является реализация услуги 

парковки, предоставление данных является условием оказания услуги парковки, без их 

mailto:informacja@kopernik.org.pl
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предоставления услуга не может быть оказана или ее реализация может быть существенно 

затруднена. 

5. Персональные данные Пользователя могут быть переданы для обработки внешним 

cубъектам в рамках оказания ими услуг на основании договоров о передаче 

персональных данных, в том числе лицам, оказывающим ИТ-услуги, при этом все 

получатели обязаны соблюдать положения РОДО, в том числе касательно сохранения 

конфиденциальности этих данных, также после истечения срока правовых отношений и 

могут быть предоставлены органам, уполномоченным по основании закона. 

6. В связи с обработкой Пользователь имеет право на доступ к своим данным, на исправление 

своих персональных данных, ограничение обработки своих персональных данных, с 

оговоркой ст. 18 абз. 2 РОДО, и, если это возможно, на основании общего положения о 

защите данных также право на их передачу, возражение против их обработки и удаления. 

7. Мы сообщаем, что Пользователь вправе подать жалобу на действия ЦНК в надзорный орган, 

компетентный в области защиты персональных данных – Управление по защите 

персональных данных, ул. Stawki 2, 00-193 Варшава.  

8. Решения относительно персональных данных, указанных Пользователем, не будут 

приниматься в автоматизированном режиме – они не будут прифилированы. 

9. Персональные данные Пользователя не будут передаваться субъектам с 

местонахождением за пределами Европейской экономической зоны, то есть третьим 

странам или международным организациям. 

10. Пользователь может обратиться в ЦНК по вопросу обработки персональных данных, по 

адресу офиса ЦНК, указанному в абз. 1 выше либо по адресу электронной почты 

informacja@kopernik.org.pl. 

11. Данные касающиеся Пользователей парковки хранятся примерно 90 дней. В случае 

Пользователей парковки в рамках абонемента, персональные данные обрабатываются в 

течение срока действия договора абонемента и в течение 5 лет после истечения срока его 

действия. В случае разбирательств, связанных с нарушениями закона Пользователями, 

данные могут храниться дольше – в течение срока проведения этих разбирательств и до 

истечения срока исковой давности. 

 

§  13 

1. Прейскурант цен парковки представляет собой приложение № 1 к Правилам. 

2. Настоящие правила и действующий прейскурант цен парковки, составляющий Приложение 

№1 к настоящим Правилам, размещены в видимом месте перед въездом на парковку и на 

интернет-cайте www.kopernik.org.pl. 

3. Любые замечания, жалобы и просьбы Пользователи могут подавать в письменной форме по 

адресу  info@kopernik.org.pl   

 

 

§  14 
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1. По вопросам, неурегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

действующего польского законодательства. 

2. Обслуживающий парковку оставляет за собой право вносить изменения в положения 

настоящих Правил в любое время. 

3. Правила вступают в силу 11 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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Прейскурант цен парковки 
 
                   

 

Оплата за парковку                              ЦНК 

Ставка за один час 6 зл. 

Оплата за утерянный билет 100 зл. 
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