РЕГЛАМЕНТ
неохраняемой платной автостоянки для легковых автомобилей на выставке
RemaDays Warsaw 2021 (называемой далее: "Автостоянка")
§1
1. Автостоянкой управляет организатор Международной выставки рекламы и печати
"RemaDays Warsaw 2021" (называемой далее: "Выставка") - ООО "GJC International",
коммандитное общество (GJC International sp. z o.o. sp. k.), которое расположено в
Познани (называемое далее: "Организатор").
2. Территория автостоянки является неотъемлемой частью Выставки.
3. Стоянка платная, неохраняемая и предназначена исключительно для легковых
автомобилей.
§2
1. При въезде на территорию Автостоянки между пользователем транспортного средства
и Организатором заключается договор аренды места для стоянки автомобиля на
условиях, указанных в данном Регламенте (называемом далее: "Регламент") и в
Гражданском кодексе.
2. Оставление транспортного средства на Автостоянке не имеет признаков договора
хранения в понимании ст. 835 Гражданского кодекса. Пользователь транспортного
средства только арендует выбранное им место для стоянки автомобиля на
Автостоянке. Элементы ограждения Автостоянки, такие как: шлагбаумы и барьеры,
предназначены

только

для

предотвращения

использования

Автостоянки

без

предварительной платы.
3. Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение транспортных
средств, находящихся на территории Автостоянки, а также за предметы, оставленные
на территории Автостоянки, как в самих транспортных средствах, так и за их
пределами.
4. Каждый пользователь транспортного средства, въезжая на территорию Автостоянки,
принимает положения Регламента и обязуется их строго соблюдать.
§3
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1. Автостоянка открыта в следующие дни и часы:
1) 7.02.2021 – 8:00 – 20:00;
2) 8.02.2021 – 8:00 – 20:00;
3) 9.02.2021 – 8:00 – 22:00;
4) 11.02.2021 – 8:00 – 18:30;
5) 11.02.2021 – 8:00 – 18:30;
6) 12.02.2021 – 8:00 – 24:00;
7) 13.02.2021 – 0:00 – 4:00.
2. Плата за пользование местом на Автостоянке для посетителей Выставки составляет
20,00 зл. брутто (прописью: двадцать злотых) - за полные сутки (24 часа), считая с
момента въезда. При превышении этого лимита взимается плата за следующие сутки.
3. Оплата взимается в кассе (в регистрации для посетителей) или при выезде с
Автостоянки. Подтверждением взимания платы является билет стояночного места
(называемый далее: "билет").
4. В рамках изъятой оплаты транспортное средство может занимать только одно место на
Автостоянке.
5. При потери билета стояночного места, ответственность
транспортного

средства.

В

этом

случае

Организатор

несет пользователь
может

потребовать

дополнительную плату за каждые сутки стоянки транспортного средства на
Автостоянке.
6. На видном месте при въезде на территорию Автостоянки находится информационная
таблица, на котором указаны условия пользования Автостоянкой и действующая
ставка платы за пользование Автостоянкой.
7. Во время застройки (т.е. с 7.02.2021 г. по 9.02.2021 г.) Автостоянка предоставляется
бесплатно.
8. При въезде на Автостоянку транспортных средств свыше 3,5 тонн, взимается плата
(залог) в размере 400 зл. брутто, дающая право транспортному средству находиться на
территории Выставки во время разгрузки в течение 4 часов. Если время разгрузки (т.е.
4 часа, считаемые с момента въезда на Автостоянку) не превышено, то при выезде из
Автостоянки залог будет возвращен.
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9. Стоянка транспортных средств, прибывших вне рабочего времени Автостоянки,
указанного в параграфе 1, транспортных средств свыше 3,5 тонн, а также
транспортных средств, занимающих более одного стояночного места, будет
тарифицироваться по 100,00 зл. нетто в сутки и может происходить только на
стояночных местах, указанных Организатором.
10. Если транспортное средство прибыло на Автостоянку вне рабочего времени
Автостоянки, то пользователь обязан за лобовым стеклом транспортного средства
оставить билет стояночного места, который позволяет оставить транспортное средство
на Автостоянке.

§4
1. На Автостоянке действует абсолютный запрет на въезд транспортных средств,
перевозящих

опасные

материалы,

в

частности:

легковоспламеняющиеся,

коррозионные, взрывоопасные или подобного вида, если эти материалы не были
защищены в соответствии с действующими нормами.
2. Независимо от применяемых мер безопасности, каждый пользователь транспортного
средства, перевозящего опасные материалы, несет ответственность за все телесные
повреждения и имущественный ущерб, причиненный любому субъекту в связи с
въездом этого транспортного средства на территорию Автостоянки.
3. На территории Автостоянки, внутренних дорогах, подъездных и выездных путях с
Автостоянки запрещено:
1) ремонтировать, мыть или пылесосить транспортное средство, а также менять или
добавлять рабочие жидкости, в частности, охлаждающие жидкости, топливо или
масло;
2) оставлять транспортное средство на дороге или способом, который утруждает
другим пользователям пользование Автостоянкой;
3) перемещаться транспортным средством по территории Автостоянки с другой
целью, чем подъезд или выезд из Автостоянки;
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4) оказывать

рекламные,

коммерческие

и

иные

услуги

или

осуществлять

коммерческую деятельность без согласия Организатора.
4. Пользователи обязаны:
1) поддерживая на территории Автостоянки чистоту;
2) соблюдать противопожарные и санитарные правила;
3) следовать инструкциям Организатора, его сотрудников или работников охраны,
ответственных за безопасность и порядок.
§5
1. Автостоянка является зоной движения и на ее территории действуют Правила
дорожного движения, а максимальная скорость движения транспортных средств
составляет 10 км/час.
2. Пользователи Автостоянки обязаны соблюдать вертикальные и горизонтальные
дорожные знаки, а также придерживаться указаний Организатора, его сотрудников
или работников охраны.
3. Во время стоянки пользователь Автостоянки обязан обращать особое внимание на
соседние транспортные средства и размещать свое транспортное средство в
специально отведенном для этого месте, не закрывая линий, обозначающих
стояночные места.
4. Запрещается въезд на Автостоянку транспортных средств, размер которых делает
невозможным соблюдение положений, изложенных в абзаце 3.
5. В случае стоянки транспортного средства, которая противоречит Регламенту и может
оказать

непосредственное

влияние

на

безопасность

людей

или

имущества,

пользователь Автостоянки предоставляет согласие на буксировку его транспортного
средства в место, выбранное Организатором. Буксировка транспортного средства
осуществляется за счет и на риск пользователя Автостоянки.
6. Если транспортное средство расположено таким образом, что оно закрывает линии,
обозначающие стояночные места, то это значит, что одно транспортное средство
заняло два стояночных места. В этом случае Организатор может взимать двойную
плату за пользование Автостоянкой.
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§6
Пользователь Автостоянки несет ответственность за любой ущерб, причиненный
Организатору или другим субъектам на территории Автостоянки и в ее окрестности.
§7
Все замечания и предложения, касающиеся Автостоянки, необходимо сообщать
Организатору по телефону или по адресу электронной почты visitors@remadays.com.
§8
1. Этот Регламент является неотъемлемой частью Регламента Выставки и действуют с
7 февраля 2021 г. по 13 февраля 2021 г.
2. В непредвиденных ситуациях изменение Регламента может произойти в форме
объявления Организатора во время проведения Выставки. Однако это не относится к
сумме платы за стояночные места.

5

