
приложение № 2 к приказу ГУАП 
QiM. 

Публичная оферта (предложение) 
о заключении договора возмездного оказания услуг 

парковки транспортных средств 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Антохиной 
Юлии Анатольевны, действуюш;его на основании устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», настояш;им предлагает любому 
заинтересованному физическому лицу, именуемому в дальнейшем 
«Заказчик», заключить договор возмездного оказания услуг парковки 
транспортных средств (далее - договор) на условиях, указанных ниже. 

1. Термины и определения 

Публичная оферта - предложение, содержаш;ее все суш;ественные 
условия договора, адресованное неопределенному кругу лиц заключить 
договор на указанных в нем условиях. 

Акцепт - совершение лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней 
условий договора. 

Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение воспользоваться 
услугами парковки транспортнык средств и акцептовавшее настоящую 
оферту. 

Пропуск - документ, выдаваемый Исполнителем Заказчику для 
въезда/выезда и парковки на территории Исполнителя. 

Паркование - размещение транспортного средства на Парковочном 
месте. 

Парковочная зона - специально обозначенное место для паркования 
транспортных средств, расположенное на территории Исполнителя согласно 
утвержденной схеме. 

Парковочное место (парковка) - специально обозначенное в 
Парковочной зоне место, предназначенное для размещения одного 
транспортного средства. 



2. Общие положения 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) настоящая оферта представляет собой 
официальное публичное предложение Исполнителя заключить договор 
возмездного оказания услуг парковки транспортных средств, содержит все 
существенные условия договора возмездного оказания услуг парковки 
транспортных средств и публикуется на официальном сайте ГУАП в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.guap.ru. 

2.2. Акцептом настоящей оферты является совершение Заказчиком 
совокупности следующих действий: 

1) подача Исполнителю, в лице проректора по административной работе 
и безопасности, заявления о выдаче разрешения на въезд (выезд) и парковку 
транспортного средства на территории ГУАП; 

2) ознакомление с Положением о парковке транспортных средств на 
территории ГУАП и приказом о стоимости услуг парковки транспортных 
средств на территории ГУАП; 

3) оплата услуг парковки транспортного средства в размере и сроки, 
установленные договором. 

Совершение совокупности всех указанных в настоящем пункте действий 
в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ считается полным и 
безоговорочным принятием (акцептом) настоящего предложения, 
равносильно заключению договора на изложенных в нем условиях. 

Несовершение каких-либо из действий, предусмотренных настояпщм 
пунктом, является отказом Заказчика от Акцепта. 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и 
эксплуатации парковки транспортных средств на территории ГУАП в части 
предоставления доступа и временного размещения транспортных средств в 
специально отведенной парковочной зоне, а Заказчик обязуется оплатить 
указанные услуги в размере и сроки, установленные договором. 

3.2. Правила въезда и выезда, движения и парковки транспортных 
средств в парковочной зоне регламентируются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

http://www.guap.ru


обеспечению безопасности дорожного движения») и Положением о парковке 
транспортных средств на территории ГУАП, которое является неотъемлемой 
частью договора. 

3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость услуг 
и условия договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об 
этом Заказчика путем публикации измененных условий на официальном сайте 
ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.guap.ru не менее чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих 
изменений. Изменения будут считаться принятыми, если Заказчик в течение 
10 дней со дня размещения измененных условий не направит Исполнителю 
заявление о расторжении договора. 

3.3. Настоящий договор не является и не содержит в себе элементов 
договора хранения или иного другого договора, в связи с чем на Исполнителя 
не может быть возложена ответственность за сохранность транспортного 
средства или иного другого имущества, в том числе находящегося в 
оставленных на парковочных местах транспортных средствах. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг парковки транспортного средства 
устанавливается приказом ГУАП, который является неотъемлемой частью 
договора. 

4.2. Расчетным периодом является один календарный месяц. Оплата 
услуг производится за полный расчетный период независимо от фактического 
времени нахождения транспортного средства на парковке в указанный период. 

4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно, в порядке 
100% предварительной оплаты не позднее 25-го числа месяца, 
предшествующего оплате, а за первый месяц действия договора - в течение 5 
(пяти) дней со дня заключения договора. 

4.4. Заказчик вправе оплатить услуги авансом на срок до 3 (трех) 
месяцев. 

4.5. Оплата услуг может производиться третьими лицами, 
действующими в интересах Заказчика. 

4.6. Оплата услуг может производится как безналичным путем по 
реквизитам, указанным в разделе 9 настоящей оферты, так и путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 



5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. Не пропускать в парковочную зону транспортные средства 

Заказчиков, не оплативших услуги парковки транспортных средств. 
5.1.2. Предоставлять услуги безвозмездно отдельным категориям 

Заказчиков, имеюш;им льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Исполнитель обязан: 
5.2.1. Предоставить парковочное место для транспортного средства 

Заказчика. 
5.2.2. Обеспечить парковочную зону дорожной разметкой, 

ограждениями и системой контроля въезда-выезда. 
5.2.3. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об 

оказываемых услугах. 
5.3. В целях контроля за исполнением договора Исполнителем 

осуш;ествляется регистрация фактов пользования парковкой, включаюш;ая 
сбор, хранение и использование данных о транспортных средствах и их 
владельцах, в связи с чем Заказчик дает согласие на обработку своих 
персональных данных Исполнителем в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4 Заказчик вправе: 
5.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оказываемых 

Исполнителем услугах. 
5.5. Заказчик обязан: 
5.5.1. Соблюдать требования постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе 
с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения») и Положения о парковке транспортных средств на 
территории ГУАП. 

5.5.2. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем 
услуги. 

5.5.3. Иметь при себе пропуск и предъявлять его по требованию 
представителя Исполнителя. В случае необходимости по требованию 
представителя Исполнителя предъявить документы, подтверждающие право 
на эксплуатацию транспортного средства и документы, удостоверяющие 
личность. 



5.5.4. Парковать транспортное средство на парковочное место, 
согласованное сторонами, поставить транспортное средство на стояночный 
тормоз, убрать ключ зажигания, запереть двери и багажник, убедиться в 
надежности замков и фиксаторов дверей. 

5.5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях данных 
транспортного средства. 

5.5.6. В случае возникновения аварийной ситуации в парковочной зоне 
незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. 

5.5.7. В случае повреждения или уничтожения чужого имущества, 
возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 

5.5.8. Не производить на территории Исполнителя технические и 
ремонтные работы транспортного средства. 

5.5.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о 
парковке транспортных средств на территории ГУАП. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность и порчу 
транспортного средства и имущества, находящегося в транспортном средстве. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за дорожно-транспортные 
происшествия, которые могут произойти между транспортными средствами 
Заказчиков или Заказчика и третьих лиц, находящихся на территории ГУАП. 
Ответственность за дорожно-транспортное происшествие несут его 
участники. 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком 
настоящей оферты и действует до окончания периода, указанного в заявлении 
о выдаче разрешения на въезд (выезд) и парковку транспортного средства на 
территории ГУАП. 

8. Иные условия договора 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



8.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по инициативе любой 
из сторон, путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 
(десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

8.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются 
сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор 
подлежит рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. По вопросам, неурегулированным договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.5. Неотъемлемой частью договора являются: 
8.5.1. Положение о парковке транспортных средств на территории 

8.5.2. Приказ ГУАП о стоимости услуг парковки транспортных средств 
на территории ГУАП. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП). 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. 
ОГРН 1027810232680 
ИНН 7812003110 
КПП 783801001 
Наименование получателя: УФК по г Санкт-Петербургу (ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», л/с 30726Ц23380) 

Наименование банка получателя: Северо-Западное ГУ Банка 
России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК 01430106 
р/счет (казначейский счет) 03214643000000017200 
корр/счет (единый казначейский счет) 40102810945370000005 

ГУАП. 

9. Адрес и реквизиты Исполнителя 

Ректор 

Ю.А. Антохина 


