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ПРАВИЛА РАБОТЫ ПАРКОВКИ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК ТРЦ «ПЛАНЕТА»
Настоящие Правила регулируют порядок принятия тележек от посетителей на парковку для тележек ТРЦ «Планета»,
расположенному по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. ДОЗ, 10А (далее – ТРЦ) и обеспечения их сохранности и
возврата.
1. Парковка для тележек предназначена для временного хранения тележек с покупками (далее - тележек), приобретенными в ТРЦ
«Планета».
2. Парковка для тележек работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Тележки принимаются на хранение до 21:00. После 21:00
происходит только выдача тележек посетителям ТРЦ «Планета».
3. При сдаче тележки на хранение сотрудник парковки для тележек выдает посетителю номерной жетон. Возврат тележки
осуществляется при предъявлении посетителем номерного жетона.
4. Приобретенный товар, находящийся в тележках, в обязательном порядке должен быть упакован в пакеты. За сохранность не
упакованных продуктов, товаров Администрация ТРЦ «Планета» ответственности не несет.
5. Не принимаются на хранение:
- пустые тележки или тележки без покупок;
- личные вещи, одежда, ручные сумки, деньги, ценности, ключи, сотовые телефоны;
- животные;
- вещи, обладающие сильным устойчивым запахом;
- газовые баллончики, легковоспламеняющиеся/взрывчатые вещества и материалы, химические и лекарственные препараты;
- личные коляски, велосипеды;
- крупногабаритные товары, купленные в ТРЦ «Планета», превышающие габариты прохода на парковку тележек.
- тележки, сдаваемые на хранение детьми, в возрасте до 18 лет без сопровождения взрослых, иных сопровождающих лиц.
6. В целях безопасности работник парковки для тележек имеет право попросить показать содержимое пакетов и коробок.
7. Если после окончания работы парковки посетитель оставил тележку, ее возможно забрать в течение следующего дня при
предъявлении номерного жетона. Администрация ТРЦ «Планета» оставляет за собой право не хранить скоропортящиеся
продукты более 1 дня.
8. Работник парковки для тележек обязан на своем рабочем месте соблюдать противопожарные, санитарные и иные правила, а
также предпринимать все необходимые меры для обеспечения сохранности переданных на хранение вещей.
9. Работник парковки для тележек не несет ответственности за имущество (деньги, документы, телефоны, ключи, сумки и т.п.),
оставленное в тележках, сданных на хранение.
10. Работник парковки для тележек не обязан проверять документы удостоверяющие личность предъявителя номерного жетона на
получение тележки.
11. В случае утраты номерного жетона лицом, сдавшим тележку на хранение, возврат осуществляется, в присутствии старшего
смены охраны ТРЦ и при наличии у лица, претендующего на получение товара (далее – заявителя), документа,
удостоверяющего личность. При этом заявитель обязан доказать обоснованность своих претензий на данные вещи
(свидетельские показания, чеки и т.п.). В случае если лицо, утратившее жетон, не представило доказательств обоснованности
своих претензий на данные вещи, возврат товара может быть произведен только после окончания работы парковки для тележек.
Возврат товара оформляется соответствующим актом старшим смены охраны ТРЦ.
12. В случае утраты номерного жетона необходимо немедленно сообщить об этом работнику парковки для тележек во избежание
использования номерка другим человеком, нашедшим номерок. Администрация ТРЦ «Планета» не несет ответственности за
ситуации, связанные с потерей номерка посетителем и передачу тележки третьим лицам.
13. Утрата номерного жетона является нарушением правил ТРЦ «Планета», за которое на виновных лиц налагается штраф в
размере 500 рублей, его надлежит внести в кассу, расположенную на парковке ТРЦ и предъявить чек охране.
14. На парковке тележек работает видеонаблюдение.
15. Места на парковочной станции ограничены.
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