Порядок посещения на транспортных средствах организатора
и временному размещению транспорта в дни подготовки и проведения
мероприятия в границах соответствующей инфраструктуры спорткомплекса
«Лужники»
(при наличии договора с АО «Лужники» на проведение мероприятия)
Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяется
«Положением о порядке осуществления контроля доступа транспортных средств на
территорию спорткомплекса «Лужники» с использованием автоматизированной
транспортно-пропускной системы» и публичным договором (оферта), заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в
соответствии с условиями, изложенными на информационных стендах,
расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники», и на
официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных
средствах, производится в установленном порядке. Оплата может производиться как
по безналичному расчету при предоставлении гарантийного письма от организации,
так и наличными, а также безналичным платежом с использованием банковских карт.
При оплате наличными/безналичным платежом с использованием банковских карт
факт оплаты подтверждается выдачей фискальных чеков на сумму оплаты услуги.
Организаторы/участники и/или иные категории посетителей не имеющие билетов,
приобретенных организатором мероприятия заранее у уполномоченных лиц АО
«Лужники» на посещение территории спорткомплекса на транспортных средствах, в
связи с не оплатой услуг по организации посещения автотранспорта на условиях и в
срок, установленные соответствующим прейскурантом/договором, осуществляют
проезд на транспорте на территорию/с территории спорткомплекса «Лужники» через
автоматизированную транспортно - пропускную систему.
Оплата услуг для лиц данной категории производится через автоматические
терминалы оплаты/контрольно - кассовую технику в соответствии с действующим
прейскурантом.
Организатор обязуется соблюдать порядок и условия посещения и использования
инфраструктуры спорткомплекса «Лужники» для временного размещения
транспортных средств в соответствии с договором, «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию
спорткомплекса «Лужники» с использованием автоматизированной транспортнопропускной системы» и публичным договором (оферта) – договором об оказании
услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на автотранспорте.
При заключении договора организатор подтверждает, что ознакомлен со
следующими
документами
исполнителя:
публичным договором (оферта) –
договором об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
автотранспорте; «Положением о порядке осуществления контроля доступа
транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с использованием
автоматизированной транспортно-пропускной системы», и принимает на себя
обязательство по соблюдению условий вышеуказанных документов автовладельцами
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автотранспорта организатора, прибывающего на территорию спорткомплекса
«Лужники» в рамках настоящего договора.
На основании «Положения о порядке осуществления контроля доступа
транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с использованием
автоматизированной транспортно-пропускной системы» исполнитель принимает
решения по предоставлению:
- организатору права по посещению территории спорткомплекса на транспортных
средствах в установленное время через установленные КПП (пункты въезда);
- представителям организатора права проезда на легковом автотранспорте категории
«В» на территорию спорткомплекса «Лужники» согласно соответствующих
прейскурантов, утвержденных на основании Распоряжений АО «Лужники»;
- организатору согласованное сторонами количество билетов (разовых и/или
конгрессных - многоразовых) согласно соответствующих прейскурантов,
утвержденных на основании Распоряжений АО «Лужники»,
для посещения
территории спорткомплекса на транспортных средствах при проведении
организатором мероприятия.
Доставка и вывоз имущества организатора и третьих лиц на/с
территорию/территории спорткомплекса АО «Лужники»
(при подготовке и
проведении мероприятий) может производится, по согласованию с исполнителем,
круглосуточно (в течение 24-х часов) по приобретенным согласно соответствующих
прейскурантов (утвержденных на основании Распоряжений АО «Лужники») у
исполнителя конгрессным (многоразовый въезд/выезд) билетам для посещения
территории спорткомплекса на транспортных средствах, с напечатанной в них
исполнителем текстом с необходимой информацией.
Посещение территории спорткомплекса и нахождение транспортных средств
организатора и третьих лиц (в период подготовки и проведения мероприятий)
допускается только по установленным полосам движения транспорта и в местах,
открытым для движения и нахождения транспорта на территории спорткомплекса
«Лужники».
Движение транспортных средств организатора по территории спорткомплекса
«Лужники» осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного
движения Российской Федерации. Проезд транспортных средств организатора через
установленные КПП и пункты въезда согласовывается с уполномоченными лицами
отдела организации пропускной системы, нахождение (размещение) транспортных
средств организатора осуществляется только в отведенных для этих целей местах с
соблюдением требований дорожных знаков, разметки, экологических и санитарных
норм и по согласованию с уполномоченными лицами службы безопасности Лужников.
Прибывание автотранспорта организатора на мероприятие осуществляется через
согласованные сторонами транспортно - пропускные посты исполнителя по билетам
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(разовым и/или конгрессным - многоразовым) на автотранспорт, предоставленными
исполнителем с напечатанными на «лицевой стороне» билетов необходимыми
сведениями (наименование мероприятия, режим посещения автотранспорта, срок
действия и т.п.) с количеством знаков текста не более 150 (сто пятьдесят).
Билеты печатаются исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней при условии
полного выполнения заказчиком финансового обязательства, после чего билеты
передаются уполномоченному лицу заказчика на основании заявки установленной
формы (форма заявки размещена на диске Home – H в папке AvtoDostup в
компьютерах, подключенных к локальной сети АО «Лужники») с приложением к
заявке копии платежного поручения (в случае оплаты по безналичному расчету) с
отметкой бухгалтерии АО «Лужники» об оплате организатором оказываемой
исполнителем услуги по предоставлению билетов для посещения территории
спорткомплекса на транспорте.
Билеты для посещения территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных
средствах:
 при повреждении или утере не восстанавливаются;
 необходимо автовладельцам при въезде вставить во въездные стойки, при
выезде с территории - вставить в выездные стойки на транспортно пропускном пункте;
 раздаются организатором на проводимое мероприятия до въезда
автовладельцев на автотранспорте на территорию спорткомплекса «Лужники»
( перед шлагбаумом).
При нахождении транспортных средств организатора/участников и/или иных
категорий посетителей в дни подготовки и проведения мероприятия на территории
спорткомплекса «Лужники» свыше установленного времени, с учетом фактического
времени
нахождения транспорта свыше установленного времени, оплата
производится до полного часа при выезде с территории спорткомплекса «Лужники».
При посещении спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах
организатора, сцепленных с прицепами/полуприцепами, оплата
производится в
двойном размере, как за дополнительное отдельное транспортное средство.
Круглосуточное размещение (в течение 24-х часов) транспортных средств
организатора в заранее согласованном с исполнителем установленном месте по
приобретенным согласно соответствующих прейскурантов
(утвержденных на
основании Распоряжений АО «Лужники») у исполнителя билетам. При размещении
транспортного средств, сцепленного с прицепом/полуприцепом, оплата производится
в двойном размере, как за дополнительное отдельное транспортное средство.
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