Договор публичной оферты
на онлайн бронирование парковочных мест
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
настоящий договор (далее по тексту – Договор), адресованный любым лицам,
осуществляющим онлайн бронирование на сайте http://svx.aero/parking/parkingbron/ (далее
по тексту – Сайт) парковочного места и въезжающим на территорию парковочного
комплекса аэропорта Екатеринбург (Кольцово), именуемым в дальнейшем Заказчик,
является официальным, публичным и безотзывным предложением Публичного
акционерного общества «Аэропорт Кольцово», именуемого в дальнейшем Исполнитель,
заключить Договор публичной оферты на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной
оферты является осуществление Заказчиком оплаты услуг бронирования парковочного
места в режиме онлайн и получения электронного письма на адрес электронной почты
Заказчика с подтверждением Бронирования парковочного места и индивидуальным QRкодом.
Принятие (акцепт) оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями
настоящего Договора.
Настоящая оферта не предлагает и не предполагает заключения договора
ответственного хранения автотранспортных средств и/или договора оказания услуг
автостоянок.
1. Термины
1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
настоящей оферты путем оплаты стоимости Услуг.
1.2. Бронирование – предварительная оплата времени нахождения на парковке, с
конкретным временем и датой въезда и выезда с территории парковки.
1.3. Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее
законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем, в том числе
бронировать услуги на сайте http://svx.aero/parking/parkingbron/.
1.4.Исполнитель – Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово».
1.5. Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор на бронирование и оказание
услуг по временному размещению
1.6. Парковочный комплекс – часть территории ПАО «Аэропорт Кольцово»,
включающая зоны, предназначенные для временной стоянки транспортных средств или
посадки/высадки пассажиров, оборудованная комплексной автоматизированной
парковочной системой.
1.7. Сайт – сайт аэропорта Екатеринбург (Кольцово) http://svx.aero/, на котором
осуществляется Бронирование и оплата услуг Бронирования парковочных мест.
1.8. Система Бронирования – информационная система, содержащая информацию,
касающуюся наличия мест на территории парковочного комплекса, а также
дополнительных услугах, тарифах и правилах их применения, в том числе условиях
предоставления предлагаемых услуг.
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1.9. Услуга – оказываемая Исполнителем услуга по обеспечению въезда,
временного размещения и выезда транспортного средства на/с территорию/ии
парковочного комплекса, предоставляемая Заказчику.
1.10. Форма Бронирования – специальная форма для онлайн Бронирования и
оплаты услуг парковочного комплекса, размещенная на сайте.
2. Общие положения
2.1.
При создании и оплате Бронирования через Сайт Исполнителя, Заказчик
соглашается с условиями Договора публичной оферты, изложенными ниже.
2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги
по предоставлению содержащейся в Системе Бронирования информации, оказанию Услуг
в соответствии с заданными Заказчиком параметрами по ценам, установленным
Исполнителем на день бронирования, а также по оформлению отказа от забронированных
и оплаченных услуг по соответствующему заявлению Заказчика.
2.3. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со статьей
435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ).
2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, принятие содержащихся в
настоящей оферте существенных условий, трактуемое в соответствии с пунктом 1 статьи
438 ГК РФ не иначе как акцепт, равносильно заключению договора на оказание услуг по
онлайн Бронированию парковочных мест.
2.5. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты
является осуществление Заказчиком оплаты услуг бронирования парковочного места в
режиме онлайн и получения электронного письма на адрес электронной почты Заказчика с
подтверждением Бронирования парковочного места и индивидуальным QR-кодом.
2.6. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое
право и дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознает ответственность за
обязательства, возложенные на него в результате заключения настоящего Договора.
2.7. Заказчик подтверждает достоверность своих личных данных, а также
данных лиц, указанных в Бронирование, и принимает на себя всю ответственность за их
точность, полноту и достоверность.
2.8. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель не оказывает какихлибо услуг, связанных с транспортным средством, в том числе, но не ограничиваясь: услуг
хранения транспортного средства, услуг по охране транспортного средства и др. На
настоящий договор не распространяются положения главы 47 ГК РФ, Постановления
Правительства РФ от 17.11.2001 № 795.
2.9. Возможность покупки Бронирования на Сайте предоставляется не ранее чем
за 30 календарных дней и не позднее чем за 24 часа до предполагаемого времени въезда на
территорию парковочного комплекса.
2.10. Период Бронирования должен составлять не менее 1 суток (24 часов) и не
более 30 суток.
2.11. Заказчику предоставляется возможность заехать на территорию парковочного
комплекса в течение 4 часов до времени начала Бронирования, и в течение 2 часов после
времени начала Бронирования, указанного в Форме бронирования.
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2.12. Если Заказчик не заехал на территорию парковочного комплекса в указанный
интервал времени, Бронирование отменяется, и Заказчик может заехать на территорию
парковочного комплекса только на общих основаниях и оплатить услуги парковочного
комплекса.
Возврат денежных средств по онлайн Бронированию парковочного места
производится в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.13. По истечении периода времени, на которое осуществлялось Бронирование,
Заказчик обязан покинуть территорию парковочного комплекса. Время превышения
подлежит оплате в соответствии с Прейскурантом.
2.14. Отмена Бронирования осуществляется не позднее, чем за 24 часа до
времени, указанного в Форме Бронирования для заезда на территорию парковочного
комплекса.
2.15. Риски случайной гибели и повреждения транспортного средства в течение
всего срока действия Договора лежат на Заказчике.
2.16. Въезд на территорию парковочного комплекса производится исключительно
по индивидуальному QR-коду, направленному на электронную почту Заказчика.
2.17. Выезд Заказчика, исполнившего обязанность по оплате в полном объеме, с
территории парковочного комплекса является моментом прекращения Договора.
3. Оформление, оплата и отмена Бронирования
3.1. Бронирование парковочного места оформляется Заказчиком по Форме
Бронирования на Сайте.
3.2. При оформлении Бронирования Заказчик должен заполнить все поля,
указанные на Сайте как обязательные для заполнения.
3.3. Бронирования, оформленные Заказчиком, носят окончательный характер и
подлежат автоматизированной обработке в Системе Бронирования Исполнителя.
3.4. Стоимость Бронирования указывается на Сайте в режиме онлайн в
соответствии с действующим и утвержденным Исполнителем прейскурантом,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, опубликованном на Сайте
(далее по тексту – Прейскурант).
3.5. Оплата Бронирования Заказчиком осуществляется на Сайте в режиме
онлайн с помощью банковской карты. Оплата производится в момент Бронирования
парковочного места на Сайте за период, указываемый Заказчиком в Форме Бронирования.
3.6. После оплаты Бронирования на электронный адрес Заказчика, указанный в
Форме Бронирования, автоматически направляется
электронное письмо с
подтверждением Бронирования и с индивидуальным QR-кодом, являющимся средством
идентификации при въезде на парковку, а также электронный чек, подтверждающий
оплату.
Время нахождения на парковке, сверх оплаченного периода Бронирования,
подлежит оплате путем наличного или безналичного расчета через автоматические
терминалы оплаты, установленные на территории парковочного комплекса.
3.7. Стоимость Бронирования включает в себя все налоги и сборы,
установленные законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае отмены Бронирования, Заказчик обязан заполнить Форму отмены
Бронирования на Сайте. Также Заказчик может связаться с сотрудниками парковочного
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комплекса Исполнителя по телефону 8 800 1000 333 и отменить Бронирование по
телефону.
3.9. Заказчик обязуется сообщить Исполнителю об отмене Бронирования не
позднее 24 часов до времени, указанного в Форме бронирования.
3.10. Бронирование считается отмененным после присвоения ему Исполнителем
статуса «Отмена Бронирования» и направления соответствующего сервисного письма
Заказчику.
3.11. В случае отмены Заказчиком Бронирования не позднее 24 часов до времени,
указанного в Форме Бронирования для въезда на парковку, возврат денежных средств
осуществляется на банковскую карту, с которой осуществлялась оплата, в течение 30
календарных дней.
3.12. В случае отмены Заказчиком Бронирования позднее 24 часов до времени,
указанного в Форме Бронирования для въезда на парковку, возврат денежных средств не
осуществляется. Данная сумма является штрафом за нарушение Заказчиком
обязательства, предусмотренного пунктом 3.9 настоящего Договора.
4. Гарантии и ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности в случае полной
или частичной неработоспособности Системы Бронирования и ее компонентов в течение
какого-либо времени, а также при отсутствии возможности доступа Заказчика к системе
или несения им любых косвенных или прямых затрат в связи с данными
обстоятельствами.
4.2. Все предложения, стоимость, а также условия онлайн Бронирования
парковочного места могут быть: изменены без уведомления Заказчика, ограничены по
времени, наличию мест и срокам предварительного Бронирования и др.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия и убытки,
возникшие в результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его
компетенции.
4.4.
Заказчик подтверждает и гарантирует, что он ознакомлен и согласен с
требованиями к оформлению и наличию документов, требуемых для оформления
Бронирования.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств и прочие обстоятельства, на которые Стороны не могут
повлиять и предотвратить.
4.6. О наступлении (и прекращении) указанных в предыдущем пункте
настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой возникла невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую
Сторону.
4.7. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных
обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает
от ответственности по настоящему Договору.
5. Конфиденциальность и защита персональных данных
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5.1.
Использование информации предоставленной Заказчиком и получаемой
Исполнителем осуществляется для выполнения своих обязательств перед Заказчиком по
соответствующему Бронированию (обработка информации от Заказчика).
5.2. Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламноинформационного характера.
5.3. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика
информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем для
исполнения обязательств перед Заказчиком.
5.4. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями действующего
законодательства РФ.
5.5. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
5.6. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за сведения,
предоставленные Заказчиком на Сайте в Форме Бронирования.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возникающие споры, которые могут возникнуть при исполнении
Договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они
будут разрешаться в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор размещен (опубликован) в общедоступных местах для
целей беспрепятственного ознакомления с текстом Договора, в том числе путем
опубликования на сайте http://svx.aero/parking/.
8.3.
Принимая условия настоящего Договора, Заказчик соглашается с
Антикоррупционной оговоркой, Коммерческой тайной, Нормами, правилами и
требованиями к арендаторам и иным контрагентам в области санитарной, гигиенической,
экологической, технической, промышленной и пожарной безопасности, о природных и
минеральных ресурсах, а также нормами общественного порядка, которые размещены на
сайте Исполнителя по адресу: http://svx.aero/ru/tipovyie_dogovoryi.
8.4. В случае возникновения у Заказчика вопросов, Заказчик может обратиться в
Справочную службу Исполнителя по телефону 8 800 1000 333.

Реквизиты Исполнителя
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ПАО «Аэропорт Кольцово»
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6
ИНН 6608000446 КПП 668501001
ОГРН 1026605419202
р/с 40702810800261001196
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
к/с 30101810365770000411
БИК 046577411
Исполнительный директор
__________________________ /
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