ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ И
ПЛАТНЫМИ ПАРКОВКАМИ ТЕРМИНАЛОВ D, E, F
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
1. Пользование территорией, прилегающей к терминалам D, E и F Международного аэропорта
Шереметьево, а также платными парковками указанных терминалов осуществляется в
соответствии с положениями, изложенными в специальных правилах, размещённых на
информационных щитах при въезде на территорию Международного аэропорта Шереметьево, на
привокзальной территории терминалов D, E и F, а также в сети интернет по адресу:
http://www.avtoparkm.ru/klientam/pravila-ispolzovaniya.html. Непосредственно в печатном виде с
Правилами можно ознакомиться в административной части по адресу: М.О., г. Химки,
Международное ш., вл. 2, стр. 2 (первый этаж при выезде с крытого паркинга терминала D) и
М.О., г. Химки, аэропорт Шереметьево, помещение 3 (первый этаж здания «Аэроэкспресс» у
терминалов Е и F).
2. Время автоматической записи в билете, полученном при въезде на территорию Международного
аэропорта Шереметьево, является временем начала действия договора пользования территорией,
прилегающей к терминалам.
3. Время автоматической записи в билете, полученном при въезде на платную парковку, является
временем начала предоставления услуги паркирования.
4. С учетом требований авиационной безопасности и в целях исключения возможности стоянки
транспортных средств в зоне авиационной безопасности (30 метров от здания аэровокзального
комплекса и других объектов аэропорта), потребителю (посетителю) предоставляется
возможность воспользоваться правом въезда, остановки для осуществления посадки/высадки
пассажиров и выезда с привокзальной территории в течение 15 минут после получения Билета.
5. Нахождение автотранспортного средства на привокзальной площади по истечении 15-ти
минутного интервала времени с момента заезда расценивается в качестве нарушения условий
предоставления услуги временного пользования привокзальной площадью с взысканием пени в
соответствующем размере.
6. Договор паркирования не является договором хранения и не содержит в себе элементов иного
другого договора, с условиями которого на лицо, предоставляющее услуги паркирования, может
быть возложена ответственность за сохранность транспортного средства или иного имущества
Потребителя (посетителя) (в том числе находящегося в оставленных на платных парковках
транспортных средствах).
7. Оплата услуг осуществляется в соответствии с Прейскурантом на услуги и рассчитывается с
момента получения Потребителем (посетителем) билета, исходя из времени нахождения
транспортного средства на территории паркинга и привокзальной территории.
8. Для определения размера платы при единице измерения "руб./час" любая часть часа округляется
до целого часа. Для определения размера платы при единице измерения "руб./сутки" любая часть
суток округляется до целых суток.
9. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно
при предоставлении оригинала документа утвержденного образца, подтверждающего право на
получение льготы.
10. Размещение автотранспорта вне паркинга (на привокзальной территории) на срок более 15-ти
минут является нарушением Правил пользования, за что предусмотрено взыскание
соответствующих пени.
11. По вопросам получения льготных условий оплаты услуг паркирования необходимо обращаться в
административные части паркинга (см. п. 1 настоящей информации).
12. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
+7-926-640-02-50 (дежурный по паркингу терминала D),
+ 7-929-625-00-80 (дежурный по паркингу терминалов E и F).

