ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Конаково

«01» июня 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Конаково Менеджмент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Исполнительного директора Лукьяновой Натальи Владимировны, действующего на
основании Устава,
публикует настоящую Публичную оферту, содержащую условия заключения Договора оказания услуг по
пользованию на платной основе парковки (парковочными местами), расположенными на территории event-отеля
Конаково Ривер Клаб по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Пригородная, дом 70.
Условия устанавливаются Исполнителем самостоятельно, с учетом отдельных положений законодательства,
являются Публичной офертой и могут быть приняты физическим лицом не иначе как путем присоединения к
Условиям в целом.
1.Определение терминов
1.1.Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное неопределенному
кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг дистанционным способом (далее - «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Клиент – гость event-отеля «Конаково Ривер Клаб».
1.3. Регистрационная карта гостя – документ, содержащий информацию о госте event-отеля «Конаково Ривер Клаб»,
способе оплаты и выполняющий функции договора.
1.4. Парковочная карта – карта для оплаты парковочного места, предоставляемого Исполнителем для временного
размещения одного легкового автомобиля, через паркоматы.
1.5. Паркомат - автономное терминальное устройство, обеспечивающее интерактивное взаимодействие с Клиентом в
части предоставления ему возможности осуществления регистрации наличной и безналичной оплаты факта
пользования парковочным местом, используемым на платной основе.
2. Общие положения
2.1. Подпись Клиента в регистрационной карте гостя означает, что Клиент согласен со всеми условиями настоящей
Оферты.
2.2. Исполнитель имеет право в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты без уведомления
Клиента.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте: konakovo.com.
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Клиенту услуги по предоставлению парковочного места на
парковках, расположенных на территории event-отеля «Конаково Ривер Клаб». для временной стоянки одного
автомобиля, а Клиент в свою очередь обязуется принять и оплатить эти услуги Исполнителю.
3.2. Началом оказания услуги признается дата получения Клиентом Парковочной карты при заезде в паркомате.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость и сроки оказания услуг по предоставлению парковочного места утверждены Исполнителем и
содержатся в Прейскуранте на услуги парковки на сайте Исполнителя по адресу: konakovo.com.
4.2. Исполнитель предоставляет Клиенту информацию о порядке оплаты услуг на ресепшн, местах въезда на
платную парковку, а также на сайте Исполнителя по адресу: konakovo.com.
4.3. В качестве подтверждения намерения Клиента осуществлять пользование услугами платных парковок в течение
определенного/выбранного им срока, Клиент должен произвести оплату услуг, в размере, соответствующем тарифу,
установленному Прейскурантом на услуги парковки.
4.4. Клиент производит оплату услуг путем внесения денежных средств на Парковочную карту через Паркомат или
на ресепшн.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Клиент обязан:
5.1.1. своевременно вносить плату за пользование парковочным местом в соответствии с п.4.4. Договора;
5.1.2. соблюдать пропускной режим на территорию парковки;
5.1.3. пользоваться парковочным местом в соответствии с его целевым назначением на условиях настоящего
Договора;
5.1.4. осуществлять парковку автотранспортного средства на специально отведенных парковочных местах,
соблюдать разметку парковочных мест, нанесенных на парковках Исполнителя;

5.1.5. в последний день оказания услуги и/или при отказе от оказания услуги произвести возврат Парковочной карты
Исполнителю, а в случае утери Парковочной карты - оплатить ущерб;
5.1.6. Бережно относиться к парковочным картам, паркоматам и другому оборудованию Исполнителя;
5.1.7. Не производить на территории event-отеля «Конаково Ривер Клаб» и на территории парковочных мест
разборку и ремонт автотранспортных средств, не загрязнять территорию горюче-смазочными материалами и
другими видами отходов, не осуществлять мойку автотранспортных средств;
5.1.8. В случае возникновения аварийных ситуаций на парковочных местах и территории event-отеля «Конаково
Ривер Клаб» незамедлительно принимать меры по их устранению и уведомлению об этом Исполнителя;
5.1.9. Не доставлять и не хранить на территории event-отеля «Конаково Ривер Клаб» оружие, боеприпасы, ядовитые,
взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие и прочие вещества, и предметы, опасные для жизни и здоровья
человека и вредные для окружающей среды;
5.1.10. В случае повреждения по вине Заказчика объектов инфраструктуры и инженерных сетей, находящихся на
территории event-отеля «Конаково Ривер Клаб», ухудшения технического состояния парковочных мест, в т.ч.
состояния асфальто-бетонного покрытия, собственными силами и за свой счет произвести ремонт указанных
объектов в сроки, установленные Исполнителем, либо в полном объеме возместить понесенные Исполнителем
убытки;
5.1.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
5.1.12. Не препятствовать, не блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку.
5.1.13. Не производить резервирование парковочных мест и не создавать иные препятствия к свободному
размещению транспортных средств на парковочных местах.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. контролировать целевое использование Клиентом предоставленного парковочного места;
5.2.2. требовать расторжения Договора в случае, если Заказчик использует парковочное место не в соответствии с
его целевым назначением и условиями настоящего Договора.
5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. Довести до сведения Клиента полную и достоверную информацию об оказываемой Услуге.
5.4. Исполнитель не осуществляет охрану транспортных средств, размещенных на территории парковки, не отвечает
за сохранность транспортного средства, установленного в нём оборудования и оставленные вещи.
6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае утери Клиентом Парковочной карты, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю штраф в размере
2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек.
6.4. При несоблюдении Клиентом принятых на себя обязательств в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора
Исполнитель вправе обратиться в уполномоченные органы с целью привлечения Клиента к административной
ответственности и эвакуации транспортного средства Клиента с территории парковки Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Изменение и прекращение Договора
7.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.
7.2. По требованию Исполнителя настоящий договор может быть досрочно расторгнут, в случае если Клиент грубо
или неоднократно нарушает условия настоящего Договора либо использует парковочное место не по целевому
назначению, при этом денежные средства, уплаченные по Договору, возврату не подлежат.
7.3. По требованию Клиента настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель создает
Клиенту препятствия по пользованию парковочным местом.
8. Срок действия и прочие условия договора
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения Клиентом действий,
указанных в п. 4.4. настоящего Договора, и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий Оферты
без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг Клиенту в случае нарушения последним требований,
связанных с оказанием услуг и установленных законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления, другими нормативными и подзаконными актами, а также настоящим Договором, включая
обязанности по оплате оказанных услуг до устранения нарушения.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

