
Правила пользования паркингом 
в здании Многофункционального комплекса с конгресс-холлом  

по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, дом 3. 
 

С 01 июня 2019 года стоимость услуг по размещению одного транспортного средства на одном ма-
шино-месте составляет 200 рублей в час.  

 
Допускается нахождение транспортного средства на территории паркинга в течение 1 (одного) часа с 

момента въезда в паркинг без оплаты в течение 1 (одних) суток. 
 
В случае превышения бесплатного лимита времени нахождения транспортного средства на территории 

паркинга оплата производится со 2 (второго) часа (60 минут 01 секунда) въезда в паркинг исходя из установ-
ленного тарифа – 200 рублей в час.  

 
В случае повторного и последующих въездах транспортного средства на территорию паркинга в тече-

ние 1 (одних) суток оплата производится с 1 (первого) часа въезда в паркинг исходя из установленного та-
рифа – 200 рублей в час.  

 
Повторный въезд в паркинг в течение 60 минут после выезда из него оплачивается с 1 минуты въезда. 

 
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ: 
1.1. Для держателей карт лояльности «Ельцин Центр Плюс»:  
− по карте Стандарт+ – 4 часа бесплатно; 
− по карте VIP – 8 часов бесплатно. 

 
1.2. Для посетителей: 
− музея Первого Президента России Б.Н. Ельцина – 1 час бесплатно при предоставлении кассового чека 

или иного документа, подтверждающего посещение музея; 
− кафе «1991» и ресторан «Барборис» – 4 часа бесплатно при предъявлении кассового чека на сумму 

1000 рублей и более; 
− фитнес-центр «Реформа» – 3 часа бесплатно; 
− отель «Резиденция» - бесплатно на все время проживания при предъявлении карты гостя; 
− автомойка «SVX detailing – бесплатно на все время получения услуги; 
− ПАО Сбербанк – 1 час при предъявлении талона посетителя Сбербанка, заверенного подписью от-

ветственного сотрудника и печатью Сбербанка. 
 

1.3. Для посетителей организаций: 
_-     Аnnki, мебельная студия 
− Bontempi, пинцерия 
− Electrabike, магазин ситибайков 
− Flower Bar, бутик цветов 
− GotComics, магазин комиксов 
− Volchok, магазин одежды 
− Cosmotheca, магазин косметики 
− SI U TOMORROW, магазин одежды 
− Simple Coffee, кофейня  
− T.Y.ШЬ, SPA Салон  
− True Stones, магазин камня 
− Ultra, магазин виниловых пластинок 
− Wild Bags, магазин крафт-рюкзаков 
− Благомаркет, магазин эко-товаров 
− Брусника, мини-маркет 
− ЕЛЬ, магазин сувениров  
− КИРМ, клиника II+ 
− Ньютон Парк, детский парк 
− Selva Urban, магазин по продаже растений, экосистем 
− Папа Карло, кофейня  
− Пиотровский, книжный магазин 
− Реформа, фитнес-бар 



− Связной, салон связи 
− Старье мое, мастерская реставрации мебели 
− Шувакиш, магазин одежды 

 
 при предъявлении кассового чека о покупке товаров/работ/услуг в данных организациях: 
на сумму от 1 000 рублей – 2 часа бесплатно;  
на сумму от 10 000 рублей – 8 часов бесплатно. 
 

Оформление льгот для посетителей музея, владельцев карт лояльности, посетителей указанных орга-
низаций производится у администратора на стойке при входе с улицы Бориса Ельцина. 

Для клиентов ресторана «Барборис», кафе «1991», клуба «Реформа» и автомойки «Президент Авто» 
оформить льготы на парковку можно у менеджеров ресторана, кафе и автомойки. 
 

Посетитель вправе воспользоваться одним из специальных тарифов, предусмотренных в п. 1.1. насто-
ящих Правил, в отношении одного и того же транспортного средства 1 (один) раз в течение 1 (одних) суток. 

Специальные тарифы, предоставляемые посетителям паркинга в соответствии с настоящими Прави-
лами, суммируются с первым бесплатным часом нахождения автомобиля в паркинге.  

В остальных случаях специальные тарифы не суммируются. Посетитель вправе воспользоваться одним 
специальным тарифом за один и тот же период нахождения транспортного средства на территории паркинга 
по его выбору на наиболее выгодных для посетителя условиях. 

 
Для инвалидов I, II и III групп парковка предоставляется бесплатно при предъявлении документа, под-

тверждающего инвалидность. 
 
В течение 15 (пятнадцати) минут с момента оплаты транспортное средство должно покинуть террито-

рию паркинга. В противном случае, начиная с 15 минут 01 секунды, каждый последующий неполный час 
стоянки, тарифицируется как полный час. 

 
2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКИНГОМ 

2.1 Скорость движения по территории паркинга – не более 5 км/ч. 
2.2 На территории паркинга запрещено: 
- въезд ТС высотой более 1,8 м, длиной более 6,00 м; 
- въезд ТС, находящихся в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями или на 

буксире; 
- стоянка ТС с работающим двигателем; 
- блокировка проездов, пешеходных проходов, эвакуационных выходов; 
- занятие мест, предназначенных для парковки ТС инвалидов (при отсутствии документов, подтвер-

ждающих право парковки на местах, предназначенных для парковки ТС инвалидов); 
- занятие мест, предназначенных для зарядки электромобилей, транспортными средствами с ДВС (дви-

гатели внутреннего сгорания);  
- курение и распитие алкогольных напитков; 
- мойка, протирка, чистка ТС; 
- парковка одного ТС более чем на одном парковочном месте (парковка с нарушением разметки); 
- фото и видео съемка без согласования с Заказчиком; 
- ремонт, техническое обслуживание ТС (замена и заливка жидкостей, масел; замена аккумуляторов; 

замена, подкачка колес; тонировка автомобилей; установка сигнализаций, светотехники и др.). Неисправное 
ТС должно быть немедленно удалено с территории паркинга силами и за счет владельца; 

- захламление территории паркинга (оставление мусора вне специально отведенных для этого мест). 
 
В случае однократного нарушения Правил Пользования Паркингом администрация паркинга остав-

ляет за собой право приостановить в отношении ТС нарушителя предоставление права пользования специ-
альными тарифами сроком на 30 дней. В случае повторного нарушения Правил Пользования Паркингом ад-
министрация паркинга оставляет за собой право приостановить в отношении ТС нарушителя предоставление 
права пользования специальными тарифами на постоянной основе.  

2.4 Движение и стоянка в паркинге осуществляется в соответствии с нанесенной дорожной разметкой 
и установленными знаками. Стоянка вне обозначенных белыми линиями парковочных мест запрещена. 



2.5 За повреждение и кражу ТС, а также за сохранность вещей, хранящихся в ТС, Компания ответ-
ственности не несет. Владелец ТС самостоятельно несет риски повреждений ТС, возникшего в процессе дви-
жения ТС по территории паркинга, в том числе в результате наезда на другие ТС, оборудование или кон-
структивные элементы Паркинга. 

2.6 На территории паркинга ведется видеонаблюдение. 
 
3. ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА  
3.1 Для въезда на территорию паркинга необходимо получить в автоматической стойке, расположен-

ной в паркинге слева при въезде на круговую рампу, парковочный талон, фиксирующий время пребывания 
ТС на парковке, нажав на кнопку выдачи парковочного талона. 

3.2 Для выезда необходимо подъехать к автоматической стойке выезда, расположенной в паркинге 
слева при выезде с круговой рампы, и вставить парковочный талон в приемник парковочных талонов. В слу-
чае наличия неоплаченной задолженности за пользование парковочным местом (в том числе, в случае, если 
с момента оплаты прошло более 10 минут) либо по уплате штрафов выезд с территории паркинга будет за-
прещен, в этом случае владельцу ТС необходимо произвести оплату (доплату) в любом из терминалов 
оплаты, расположенных на территории паркинга. Правила пользования платежным терминалом размещены 
непосредственно на терминале. 

3.3 В случае утраты парковочного талона владельцу ТС необходимо обратиться к администратору на 
любую информационную стойку. При этом, оплата за пользование паркингом осуществляется за время фак-
тического нахождения ТС в паркинге исходя из времени заезда автомобиля в паркинг, зафиксированного 
камерами видеонаблюдения, до момента обращения владельца ТС на информационную стойку с учетом 
настоящих Правил Пользования Паркингом. 


