ДОГОВОР № 10

Санкт-Петербург

01 января 2021 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Система Парковок», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице генерального директора Резвова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Договор – соглашение между Арендодателем и Арендатором о получении последним во
временное возмездное пользование (аренду) Объекта аренды, находящегося в Паркинге.
1.2.
Договор признается публичным договором, поскольку заключается лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, и устанавливает его обязанности по
предоставлению Объекта аренды во временное возмездное пользование, которые Арендодатель
осуществляет в отношении каждого, кто к нему обратится (статья 426 ГК РФ).
1.3.
Договор является договором присоединения, то есть сделка, условия которой определены
Арендодателем в типовой форме и которая принимается Арендатором не иначе как путем присоединения к
Договору в целом (статьи 428 ГК РФ).
1.4.
Объект аренды:
- парковочное место или бокс для размещения легкового транспортного средства;
- место для размещения мотоцикла;
- место для размещения шин;
- место для размещения велосипеда.
Конкретный вид Объекта аренды выбирается Арендатором при заключении (изменении)
заявления о присоединении (изменении).
1.5.
Паркинг – здание (земельный участок), оборудованное необходимыми инженерными
системами и автоматической пропускной системой и предназначенное для размещения транспортных
средств (автомобилей, мотоциклов, велосипедов), шин.
1.6.
Заявление о присоединении (изменении) – документ для присоединения к Договору и
определяющий Объект аренды, выражающий согласие на размер тарифов за пользование Объектом
аренды, обработку персональных данных.
1.7.
Личный кабинет – это особый раздел сайта по адресу в сети «Интернет»: sys-p.ru,
6770707.ru, или мобильное приложение, которые позволяют сторонам Договора обеспечивать юридически
значимое взаимодействие по заключению, исполнению, изменению и прекращению Договора, а равно
позволяют Арендатору получить доступ к электронной версии Договора, данным о состоянии и
статистической информации лицевого счета, об Объекте аренды, сроках и арендной плате.
1.8.
Письменная форма сделки также может обеспечиваться с помощью электронных
технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде
содержание сделки, требование о наличии подписи Арендатора выполняется через подачу последним
заявления о присоединении (изменении) к Договору.
1.9.
Паркинг-карта – идентификатор Арендатора, на котором содержится информация – ключ,
обеспечивающий доступ к Объекту аренды. Электронный чип в рамках настоящего Договора выполняет
аналогичные функции, выдается при наличии установленного оборудования.
Паркинг-карта является собственностью Арендодателя, передается Арендатору в пользование по
Акту приема-передачи и подлежит возврату при прекращении действия настоящего Договора.
Электронный чип передается Арендатору в пользование по Акту приема-передачи и при
прекращении действия настоящего Договора возврату не подлежит.
2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ

2.1. В течение 2 (двух) дней после подписания настоящего Договора Стороны подписывают Акт
приема-передачи Объекта аренды, Паркинг-карты и Электронного чипа (при наличии), подтверждающий
фактическую передачу Объекта аренды Арендатору. Акт приема-передачи может подписываться с
помощью Личного кабинета.

2.2. Порядок пользования паркингом с автоматической пропускной системой определен
Инструкцией.
2.3. Доступ к Объекту аренды осуществляется посредством Паркинг-карты и (или) Электронного
чипа.
2.4. Замена Паркинг-карты и (или) Электронного чипа, связанная с утратой, повреждением,
определяемым посредством оборудования управления паркингом и визуально, подлежит оплате согласно
п. 4.5 настоящего Договора.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Передать Арендатору Объект аренды по Акту приема-передачи не позднее 2 (двух) дней с
момента подписания настоящего Договора, предоставить квитанции на оплату арендных платежей в
соответствии с Разделом 4 настоящего Договора, и обеспечить беспрепятственное использование
Арендатором Объектом аренды на условиях настоящего Договора при условии исполнения Арендатором
обязательства по внесению арендной платы;
3.1.2. Принять Объект аренды, Паркинг-карту от Арендатора по Актам приема-передачи при
расторжении настоящего Договора;
3.1.3. Содержать Паркинг и его инженерное оборудование в соответствии с требованиями норм и
правил эксплуатации;
3.1.4. Вернуть Арендатору излишне внесенные сверх срока пользования Объектом аренды
денежные средства при расторжении настоящего Договора. Срок для возврата вышеуказанных денежных
средств составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемапередачи. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным Арендатором.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Переместить своими силами транспортное средство Арендатора, в т.ч. с применением
специализированных транспортных средств – эвакуаторов, на свободную территорию за пределами
паркинга в случаях:
− создания транспортным средством Арендатора препятствий для движения других транспортных средств;
− стоянки транспортного средства вне выделенного Арендатору Объекта аренды;
− при прекращении действия Договора в соответствии с п. 5.2.
В этом случае Арендодатель уведомляет Арендатора об указанных выше действиях в порядке,
установленном п.10. Договора
В случае необходимости эвакуации транспортного средства Арендатора Арендодатель составляет
Акт внешнего осмотра транспортного средства с фото-фиксацией. Заверенная Арендодателем копия Акта
передается Арендатору по его требованию.
3.2.2. Прекратить доступ транспортного средства или самого Арендатора к Объекту аренды в случае
невнесения в установленные сроки платы за пользование Объектом аренды и/или в случае прекращения
действия настоящего Договора, путем блокировки Паркинг-карты и Электронного чипа (при наличии)
Арендатора, что влечет за собой невозможность пользованием территорией Паркинга .
3.2.3. Указанные в п.п. 3.2.1, 3.2.2 действия рассматриваются Сторонами как самозащита права
(статьи 12, 14 ГК РФ). Заключив договор, Арендатор выразил согласие на осуществление Арендодателем
описанных действий в порядке самозащиты права.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Принять от Арендодателя Объект аренды по Акту приема-передачи не позднее
2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора;
3.3.2. Использовать Объект аренды и территорию паркинга исключительно по прямому назначению
для размещения транспортных средств в соответствии с условиями настоящего Договора,
устанавливаемыми Арендодателем Правилами пользованиями Паркингом с инструкцией пользования
паркингом с автоматической пропускной системой, размещенными на информационном Стенде в Паркинге
и Личным кабинетом;
3.3.3. Подписанием настоящего Договора Арендатор выражает согласие на временную замену
Арендодателем предоставленного по настоящему Договору Объекта аренды при условии уведомления
Арендатора об этом в порядке, установленном в п. 10.3 Договора. Подписания Дополнительного
соглашения при замене парковочного места не требуется. При наличии возражений Арендатор до даты
начала пользования временным парковочным местом обращается в Клиентский зал или через Личный
кабинет с заявлением, после чего определяется иное парковочное место с учетом мнения Арендатора и
наличия свободных мест, либо действие договора приостанавливается.

3.3.4. Своевременно оплачивать арендную плату, в соответствии с Разделом 4 настоящего
Договора;
3.3.5. Своевременно проводить платежи по замене Паркинг-карт в соответствии с п. 4.5. настоящего
Договора;
3.3.6. Соблюдать схему движения на территории паркинга. Располагать транспортное средство в
строгом соответствии с линиями разметки и Схемой расстановки автотранспорта, размещенной на Стенде в
Паркинге;
3.3.7. Соблюдать Положения Инструкции Пожарной безопасности на территории паркинга;
3.3.8. Выполнять требования сотрудников Арендодателя, направленные на обеспечение
безопасности на территории паркинга, а также связанные с соблюдением условий настоящего Договора;
3.3.9. Соблюдать чистоту и порядок на территории паркинга;
3.3.10. Не допускать повреждения оборудования и иного имущества Паркинга;
3.3.11. Соблюдать общественный порядок на территории Паркинга;
3.3.12. При движении по территории паркинга учитывать п. 8.9. ПДД (помеха справа) и не
превышать скорость движения более 5км/ч;
3.3.13. Сообщить Арендодателю не позднее, чем за 30 календарных дней, о предстоящем
освобождении Объекта аренды письменно, через Личный кабинет, посредством факсимильной связи или
электронной почты;
3.3.14. При прекращении действия настоящего Договора:
- освободить Объект аренды не позднее последнего дня действия настоящего Договора и сдать его
Арендодателю по Акту приема-передачи,
- вернуть Паркинг-карту по Акту приема-передачи.
3.3.15. Для въезда в Паркинг учитывать высоту транспортного средства, которая не должна
превышать 215 см;
3.3.16. Компенсировать Арендодателю убытки и/или вред, причиненные нарушением условий
настоящего Договора.
3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Сдавать Объект аренды в субаренду при наличии письменного уведомления в адрес
Арендодателя;
3.4.2. Вносить авансовые арендные платежи, при этом избыток средств учитывается при расчете
очередного арендного платежа;
3.4.3. Получить переплату, превышающую размер арендного платежа, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, в случае расторжения настоящего Договора. Возврат производится в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи по реквизитам, предоставленным
Арендатором.
3.5. Арендатору на территории паркинга запрещается:
3.5.1. Хранить на Объекте аренды и территории Паркинга личные предметы, вещи и т.п. кроме
транспортных средств, указанных в заявлении о присоединении (изменении), осуществлять доступ на
территорию Паркинга третьих лиц и/или транспортных средств, заявлении о присоединении (изменении);
3.5.2. Осуществлять стоянку транспортных средств в запрещенных Арендодателем местах;
3.5.3. Осуществлять стоянку транспортных средств при наличии утечки ГСМ;
3.5.4. Пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева двигателя;
3.5.5. Курить и распивать спиртные напитки;
3.5.6. Осуществлять стоянку транспортных средств на чужом парковочном месте и вне выделенного
Арендатору парковочного места;
3.5.7. Осуществлять стоянку транспортных средств с включенным двигателем;
3.5.8. Осуществлять мойку транспортных средств;
3.5.9. Осуществлять ремонт транспортных средств и замену колес;
3.5.10. Въезд транспортных средств в аварийном состоянии и/или неисправностями рулевого
управления и тормозной системы, а также на буксире/эвакуаторе;
3.5.11. Блокировать проезды, пешеходные дорожки и эвакуационные выходы;
3.5.12. Хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;
3.5.13. Пользоваться территорией паркинга для доступа в многоквартирный жилой дом без
использования транспортного средства (при наличии данного условия).
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Арендная плата – денежные средства, вносимые на лицевой счет Арендатора для оплаты
пользования Объектом аренды. Размер арендной платы определяется приказом руководителя
Арендодателя, копия которого размещается в Личном кабинете.
Арендная плата может быть повышена Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке
путем направления соответствующего уведомления Арендатору в порядке, установленном п. 10.3 Договора.
В случае несогласия с повышением арендной платы, Арендатор вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор путем направления Арендодателю соответствующего извещения.
4.2. Арендатор вносит ежемесячный арендный платеж не позднее 25 числа месяца,
предшествующего оплачиваемому месяцу. Основанием для внесения арендного платежа является Договор.
Арендодатель выставляет квитанцию установленной Арендодателем формы ежемесячно после 15-го числа
через Личный кабинет или направление ее в бумажном виде (по выбору Арендатора).,
4.3. Первый арендный платеж подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания Акта приема-передачи Объекта аренды. Если начало периода первого арендного платежа
приходится на дату ранее даты ежемесячного начисления (15-е число), то расчет суммы начислений
производится до конца текущего месяца. В случае, если начало периода первого арендного платежа
приходится на дату начиная с даты ежемесячного начисления (15-е число), то расчет суммы начислений
включает в себя расчет до конца текущего месяца и начисления на следующий месяц. Арендатор может
оплатить аренду за любое количество месяцев (внести аванс).
В случае начисления за любой неполный календарный месяц расчет суммы платежа
осуществляется посуточно, согласно действующему тарифу.
В случае если при прекращении настоящего Договора сумма внесенного платежа за последний
месяц аренды будет менее арендной платы за один месяц аренды на соответствующий период, платеж за
последний месяц аренды зачитывается за количество дней, рассчитанное исходя из размера арендной
платы за сутки (день) на момент прекращения настоящего Договора. В случае, если Арендатор намерен
пользоваться парковочным местом до конца месяца, оставшееся количество дней подлежит оплате
Арендатором в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения квитанции (требования об оплате).
4.4. Арендная плата по настоящему Договору вносится независимо от фактического пользования
Объектом аренды.
4.5. Замена, выдача дополнительной Паркинг-карты, а также не возвращенная Паркинг-карта
подлежит оплате Арендатором согласно действующему тарифу, не позднее оплаты очередного арендного
платежа.
4.6. За фактическое пользование Объектом аренды после окончания действия настоящего Договора
взимается плата в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невнесения Арендатором арендной платы, установленной Разделом 4 настоящего
Договора, Арендодатель вправе начиная с первого числа оплачиваемого месяца блокировать паркинг-карту
Арендатора, что влечет за собой невозможность въезда на территорию паркинга и выезда с территории
паркинга до погашения задолженности по арендной плате. Погашением задолженности считается
поступление денежных средств на расчетный счет Арендодателя или при представлении Арендатором
копии чека (платежного поручения) об оплате. Данное правило не применяется в случае, когда Арендатор
своевременно уведомляет Арендодателя об освобождении Объекта аренды.
5.2. Стороны приняли условие о том, что Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем внесудебном порядке путем направления Арендатору соответствующего Уведомления по
своему усмотрению, а также в следующих случаях:
5.2.1. Несоблюдение Арендатором обязанности по внесению арендных платежей:
- в установленный настоящим Договором срок более двух раз подряд;
- при невнесении или неполном внесении арендного платежа;
- при невнесении или неполном внесении Первого арендного платежа;
5.2.2. Несоблюдение Арендатором обязанностей и запретов, установленных п.п. 3.3.1.-3.3.16. и
3.5.1.-3.5.13. настоящего Договора.
5.3. В обязанности Арендодателя не входит обеспечение целостности и сохранности транспортного
средства и/или находящегося в нем иного имущества.
5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

6.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при
определенных условиях конкретного периода времени, возникших после заключения настоящего Договора.
6.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить
об этом другую сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон
не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и вступает в силу с
момента подписания.
7.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора возможен путем уведомления об
этом другой Стороны не менее, чем за 30 календарных дней до момента прекращения его действия, если
иной срок не предусмотрен настоящим Договором.
Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор при наличии нарушений, указанных в
п.п. 5.2,с предварительным уведомлением об этом Арендатора не менее, чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в Уведомлении о
расторжении Договора, отправленном Арендатору.
Договор считается расторгнутым, если задолженность по внесению арендного платежа не погашена
до истечения оплачиваемого месяца. Отправление Арендатору Уведомления в таком случае не требуется.
7.3. Прекращение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение
неисполненных (не надлежаще исполненных) обязательств сторон по нему, и не освобождает стороны
настоящего Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего Договора.
7.4. При прекращении или переходе прав на Паркинг от Арендодателя действие настоящего
Договора также прекращается.
8. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы
сторон Договора, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны
будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и
изменений и др.
9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Сторона вправе передать спор (в том числе, о
взыскании задолженности по внесению арендной платы, убытков и возмещении вреда) на разрешение в
суд по месту нахождения Арендодателя.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор может быть дополнен или изменен по взаимному согласию сторон,
любые изменения и дополнения совершаются в письменной форме, в том числе через Личный кабинет.
10.2. Настоящий договор может быть составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Договор, размещенный в Личном кабинете, имеет одинаковую юридическую силу, в
сравнении с бумажным вариантом.

10.3. Уведомления по настоящему Договору оформляются письменно и отсылаются заказным
почтовым отправлением, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон.
Арендодатель вместо отправки и вручения уведомлений вправе информировать Арендатора через Личный
кабинет, по телефону, посредством отправки смс-сообщения на телефонные номера, указанные
Арендатором при заключении Договора, а также посредством направления сообщения по адресу
электронной почты (при наличии у Арендодателя соответствующего адреса).
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и (или) реквизитов не
позднее одного месяца с момента возникновения таких изменений.
До момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны
обязательство считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, если оно исполнено на
основании данных об адресе и (или) реквизитах о которых Сторона уведомлена к моменту исполнения
обязательства.
10.5. Приложения к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью:
- Приложение №1. Акт приема-передачи.
- Приложение №2. Заявление о присоединении.
- Приложение №3. Согласие на обработку персональных данных.
11. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендодатель:
ООО «Система Парковок»
Юридический адрес 193318, г. Санкт-Петербург, ул.
Бадаева, д. 12, корп. 1, лит. 1, пом. 2-Н
Телефон
+7 (812) 677-07-07
Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Р/с № 40702810927360000858
К/с № 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7811753287
КПП 781101001
ОГРН 1207800161766
ОКТМО 40386000000
ОКПО 46575639
тел. (812) 677-0707

e-mail: info@sys-p.ru
Генеральный Директор

__________________________________/Резвов Е.В./
М.П.

Приложение № 1 к Договору № _________
от ___ ____________ 20__г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к заявлению о присоединении № _____________ от _____ ____________ 20____ г.
Объект аренды (парковочное место) ______, Паркинг №______, ур. _____
ПАРКИНГ-КАРТЫ №
ЭЛЕКТРОННОГО ЧИПА №

г. Санкт-Петербург

1.

Настоящий Акт приема-передачи составлен в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял

Объект аренды, Паркинг-карту и Электронный чип (при наличии номера, указанного в наименовании Акта).
2.

Технические характеристики Паркинга являются удовлетворительными и позволяют эксплуатировать

Объект аренды по его прямому назначению.
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

_________________

_________________

Приложение № 2 к Договору № _________
от ___ ____________ 20__г.

Генеральному директору
ООО «Система Парковок»
Резвову Евгению Владимировичу
От _____________________________________
Паспорт ________________________________
Выдан _________________________________
дата выдачи ____________________________
Адрес регистрации_______________________
_______________________________________
Адрес фактического проживания ___________
_______________________________________
Телефон ________________________________
E-mail __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №___________ от ___ ________20_____г. к Договору №_______ от ___ ________20____г.
о присоединении (изменении)
Настоящим присоединяюсь к Договору аренды, утвержденным приказом генерального директора
ООО «Система Парковок» и размещенным в сети «Интернет» по адресу: sys-p.ru, 6770707.ru , для получения
во временное возмездное пользование (аренду) Объекта аренды, находящегося в паркинге по адресу:
___________________________________________________________________________________:
парковочное место _________, Паркинг №__________, ур. _____ для размещения легкового транспортного
средства;
В целях использования Объекта аренды прошу внести в автоматическую пропускную систему
следующие транспортные средства:
1.
Марка ____________ модель ___________ гос. номер __________________
2.

Марка ____________ модель ____________ гос. номер __________________

3.

Марка ____________ модель ___________ гос. номер __________________

Ознакомлен (а) с размером арендной платы, установленной приказом генерального директора
ООО «Система Парковок», обязуюсь своевременно вносить арендную плату в соответствии с условиями
Договора аренды.
Прошу направлять квитанцию через Личный кабинет и/или в бумажном виде .
Подтверждаю, что с Инструкцией по Пожарной безопасности на территории паркинга и
Инструкцией по пользованию паркингом с автоматической пропускной системой ознакомлен
ознакомлен(а):
_________________________ / ____________________ /
На получение СМС – сообщений информационного характера согласен (на):
_________________________ / ___________________ /.

М Приложение № 3 к Договору № _________
от ___ ____________ 20__г.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________ , телефон № _________________________, даю
свое согласие ООО «Система Парковок», зарегистрированному по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул.
Бадаева, д. 12, корпус 1, литер А, пом. 1, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. ООО «Система Парковок» осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях оформления и
исполнения взаимных обязательств Субъекта и ООО «Система Парковок».
2. Перечень персональных данных, передаваемых ООО «Система Парковок» на обработку, включает в себя:
• фамилию, имя, отчество;
• дату рождения;
• паспортные данные, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания (для физических лиц);
• адрес размещения офиса (для юридических лиц);
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку ООО «Система Парковок» своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей за услуги, предоставляемые Субъекту
ООО «Система Парковок».
4. Настоящее согласие также подтверждает, что в целях подтверждения своей личности при использовании
Личного кабинета (мобильного приложения) и для совершения юридически значимых действий с
договором аренды ООО «Система Парковок» направляет СМС-сообщение с кодом на номер телефона,
указанный в согласии, который вводится в соответствующий раздел Личного кабинета (мобильного
приложения).
5. Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента прекращения обязательств Субъекта перед
ООО «Система Парковок».
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
________________

______________________ / _____________________ /
подпись
ФИО

