
  

    

 

 

 

Правила пользования автостоянкой Joker klubs  
 

 

 

I  Общие положения 

1. Правила (далее – Правила) пользования автостоянкой (далее – Стоянка) Joker klubs (далее – 

Клуб) определяют порядок, в котором размещается автотранспорт на парковочных местах 

Стоянки и вносится оплата за пользование Стоянкой. 

2. Правила обязательны для всех пользователей Стоянки (далее – Клиент), разместивших 

транспортное средство на Стоянке. 

3. Стоянка является частной собственностью, и ее владелец (далее – Предприятие) имеет право 

отказать в оказании услуги Стоянки любому лицу без объяснения причины отказа. 

4. На Стоянку разрешается ставить только зарегистрированное транспортное средство с 

номерными знаками государственной регистрации. 

5. В случае нарушения правил пользования Стоянкой Предприятие имеет право переместить 

или эвакуировать транспортное средство. 

 

II Время работы Стоянки 

6. Время работы Стоянки – с 00:00 до 24:00. 

7. При необходимости Предприятие имеет право ограничить или запретить пользование 

Стоянкой во время ее работы. 

 

III Порядок пользования Стоянкой 

8. При размещении автотранспорта на Стоянке Клиент должен взять в администрации Клуба 

на 1-м этаже талон учета времени пользования Стоянкой (далее – Стояночный талон). 

Стояночный талон не нужно получать: 

8.1. Клиенту, заключившему с Предприятием договор на хранение автотранспорта на 

платной автостоянке; 

8.2. Сотруднику Предприятия, которому выдано разрешение на пользование Стоянкой. 

9. Перед выездом со Стоянки Клиент сдает в администрацию Клуба (на 1-м или 2-м этаже) 

Стояночный талон, вносит плату за пользование Стоянкой, если она должна вноситься 

согласно настоящим Правилам, и получает жетон для выезда со Стоянки. 

10. В случае утери Стояночного талона Клиент вносит за пользование Стоянкой единоразовый 

платеж в размере 10 EUR. 

11. При утере стояночного жетона Клиент вносит единоразовый платеж: 

11.1. в размере 2 EUR – если может предъявить чек за оплату Стоянки; 

11.2. в размере 10 EUR – если не может предъявить чек за оплату Стоянки. 

12. Автотранспорт, заехавший на Стоянку, чтобы выпустить/забрать пассажира, и 

автотранспорт, указанный в пунктах 15.2 и 15.3 данных Правил, со Стоянки выпускает 

сотрудник охраны. 

13. Клиенты имеют возможность заключить договор на постоянное пользование Стоянкой 

(более подробная информация – в администрации на 1-м этаже). 

 

IV Плата за пользование Стоянкой 

14. Пользование Стоянкой Клиент оплачивает по факту согласно «Прейскуранту пользования 

автостоянкой»: 

14.1. за полный первый час независимо от длительности парковки; 

14.2. за каждые последующие полчаса, при этом плата начисляется за полные 30 мин. 



 

15.  Право пользоваться Стоянкой бесплатно имеют: 

15.1. обладатели активного абонемента Joker klubs во время пользования услугой Клуба: 

15.1.1. по рабочим дням – 3 часа; 

15.1.2. по выходным дням – 4 часа. 

15.2. водитель оперативного транспорта при выполнении служебных обязанностей, если 

оперативный транспорт оборудован соответственно требованиям, установленным 

Правилами дорожного движения; 

15.3. поставщики/получатели товаров и почтовых отправлений, если они осуществляют 

выгрузку/погрузку товаров, сдачу/получение почтовых отправлений для Предприятия; 

15.4. сотрудники Предприятия, которым выдано разрешение на пользование Стоянкой 

(разрешение должно быть размещено на передней панели автомобиля); 

15.5. Клиенты, находящиеся на Стоянке не дольше 15 мин.; 

15.6. посетители, прибывшие: 

15.6.1. по приглашению члена правления; 

15.6.2. по приглашению других сотрудников Предприятия, если посещение связано с 

деятельностью Предприятия и занесено в регистр «Заявок посетителей». 

 

V Ответственность Клиента 

16. Обязанности водителя, заехавшего на Стоянку: 

16.1. соблюдать Правила дорожного движения; 

16.2. бережно относиться к оборудованию Стоянки; 

16.3. соблюдать правила общественного порядка; 

16.4. покрывать ущерб, причиненный Предприятию намеренно или по невнимательности; 

16.5. по требованию сотрудника охраны предхявить документ, удостоверяющий личность. 

 

VI Заключительные положения 

17. На Стоянке ведется видеонаблюдение. Цель видеонаблюдения – защита имущества, 

обеспечение безопасности и порядка. 

18. Предприятие не несет ответственности за: 

18.1. ущерб для Клиента, возникший на Стоянке по вине других Клиентов Стоянки и за 

нанесенные автотранспорту повреждения или его уничтожение в результате 

последствий злонамеренного нападения, совершенного с целью хулиганства или с 

иными намерениями, предотвратить которые Предприятие объективно было не в силах; 

18.2. ущерб, причиненный клиенту в результате обстоятельств непреодолимой силы. 

19. Клиент имеет право подать жалобу на нарушения, выявленные в работе сотрудника 

Предприятия. Подача жалобы не освобождает Клиента от обязанности оплатить 

пользование Стоянкой в порядке, установленном настоящими Правилами. 

20.  Ответственность за нарушение настоящих Правил установлена согласно действующим 

нормативно-правовым актам. 

21. Предприятие имеет право поменять правила пользования Стоянкой и размер платы. 

22. Все вопросы и споры, возникшие в продолжение действия настоящих Правил или 

проистекающие из него, Клиент и Предприятие стараются решить путем переговоров. Если 

договоренность не будет достигнута, споры решаются в суде Латвийской Республики в 

порядке, предусмотренном нормативными актами. 

 

 

 


