
 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на проезд по подъездной дороге и пользование неохраняемой парковкой 
ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов разовой категории  

(действует с 13.12.2019 по 31.03.2020) 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права 
проезда по подъездной 
дороге и пользования 

неохраняемой парковкой) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость услуги 

с 13.12.2019 
по 25.12.2019 

с 26.12.2019 
по 31.03.2020 

1 Легковой автомобиль  
первые  

20 минут 
бесплатно 

2 Легковой автомобиль  с 21 по 30 минуту 50,00 

3 
Легковой автомобиль,  
первые 5 часов  

каждый час 
100,00  150,00 

4 
Легковой автомобиль,  
свыше 5-и часов  

сутки 
500,00  700,00 

5 
Легковой автомобиль, 
Абонемент (многократный 
въезд/выезд)  

с момента оплаты  
до 23:59 ч. 750,00  750,00 

6 Выдача билета взамен утерянного (испорченного) 1 000,00 1 000,00 

7 Выдача льготного билета на выезд (ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О 
социальной защите инвалидов в РФ») 
осуществляется в Административном помещении 
паркинга ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с 
режимом работы кассового центра) 

скидка 100%  
от стоимости 

услуг, 
указанных  
в пп.2,3,4 

скидка 100%  
от стоимости 

услуг,  
указанных  
в пп.2,3,4. 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС  

Примечание: 
1. Прейскурант действует для следующих видов автотранспортных средств: 
Легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки 

пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной 
массой до 3500 кг. 

2. Время пользования услугой отсчитывается с момента въезда на подъездную 
дорогу, расположенную на территории ГТЦ ПАО «Газпром». 

3. Для высадки и посадки пассажиров автомобиль может въехать на 
территорию ГТЦ ПАО «Газпром» и выехать в течение 20 минут бесплатно. С 21-й 
минуты оплата взимается как за первые 30 минут. С 31-й минуты оплата взимается 
как за полный час. Далее взымается почасовая оплата (с округлением до часа).              
С 5 часов и более прейскурант действует на условиях посуточной оплаты (округлением 
до суток).  

С момента оплаты автомобиль должен выехать с территории ГТЦ ПАО 
«Газпром», в течение 30 минут. При превышении данного времени, посетителю 
необходимо произвести оплату дополнительного времени. 

4. Услуги оказываются в соответствии с Правилами проезда транспортных 
средств по подъездной дороге и пользования неохраняемой парковкой (далее - 
Правила). 

5. Билет – документ на бумажном носителе, удостоверяющий право разового 
пользования услугой, выдаваемый в порядке, определенном Правилами, при 
приобретении услуг, указанных в пунктах 1-4 таблицы.  



6. Абонемент – бесконтактная карта с записанным на нее тарифом, 
удостоверяющая право его владельца на пользование услугой в течение срока, на 
который был приобретен абонемент согласно действующему прейскуранту. 

Первая операция, которая может быть совершена после покупки Абонемента - 
въезд по Абонементу.  

7. Услуга – предоставление права проезда по Дороге и оставление 
транспортного средства на Парковке. 

Для приобретения абонемента необходимо обратиться в Административное 
помещение паркинга ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы 
кассового центра). В случае если на момент покупки абонемента посетитель 
осуществил въезда на подъездную дорогу, расположенную на территории ГТЦ ПАО 
«Газпром» по Билету, посетителю необходимо совершить выезд по Билету, а затем 
совершить въезд по Абонементу.  

Приобретая абонемент, посетитель соглашается с тем, что в соответствии 
со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает абонемент независимо от того, будут ли им 
затребованы соответствующие абонементу услуги, равно как и с тем, что возврат 
оплаты за частично или полностью неиспользованный абонемент не производится 

8. Выдача билета для выезда с территории подъездной дороги ГТЦ 
ПАО «Газпром» взамен утерянного (испорченного) осуществляется в 
Административном помещении паркинга (в соответствии с графиком работы) на 
возмездной основе, после оплаты неустойки предусмотренной Приложением № 7 
к настоящему приказу. Под испорченным состоянием билета понимается состояние 
сделавшее невозможным чтение необходимых данных указанных на Билете, при 
этом выдается новый билет, позволяющий совершить выезд после оплаты 
стоимости Услуг и неустойки. 

9. Для получения льготных условий оплаты услуг в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в РФ», 
посетителям необходимо обратиться в Административное помещение паркинга 
ГТЦ ПАО «Газпром», предоставив соответствующие документы: удостоверение/ 
справка об инвалидности I,II,III гр., а также иные документы, предусмотренные 
действующим законодательством (в соответствии с режимом работы кассового 
центра, указанным на сайте www.polyanaski.ru). 
 
 
  



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на проезд по подъездной дороге и  
пользование неохраняемым парковочным пространством ГК «Альпика»  

для легкового автотранспорта клиентов разовой категории  
(действует с 13.12.2019 по 31.03.2020) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права 
проезда по подъездной 
дороге и пользование 

неохраняемым парковочным 
пространством*) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость услуги 

с 13.12.2019 
по 25.12.2019 

с 26.12.2019 
по 31.03.2020 

1 Легковой автомобиль первые 5 минут бесплатно 

2 Легковой автомобиль с 6 по 30 минут 50,00 

3 
Легковой автомобиль,  
первые 5 часов 

каждый час 
100,00  150,00 

4 
Легковой автомобиль,  
свыше 5-и часов 

сутки 
500,00  700,00 

5 
Легковой автомобиль 
Абонемент (многократный 
въезд/выезд) 

с момента 
оплаты  

до 23:59 ч. 
750,00  750,00 

6 Выдача билета взамен утерянного (испорченного) 1 000,00 1 000,00 

7 Выдача льготного билета на выезд (ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 
«О социальной защите инвалидов в РФ») 
осуществляется на информационной стойке ГК 
Альпика (в соответствии с режимом работы 
инфостойки) 

скидка 100%  
от стоимости 

услуг, 
указанных  
в пп.2,3,4. 

скидка 100%  
от стоимости 

услуг,  
указанных  
в пп.2,3,4. 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС  

 
*пользование неохраняемым парковочным пространством секторов ГК «Альпика» А, В, С 

 
Примечание: 
1. Прейскурант действует для следующих видов автотранспортных средств: 

легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и 
багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной массой до 
3500 кг. 

2. Время пользования услугой отсчитывается с момента въезда на 
подъездную дорогу, расположенную на территории ГК «Альпика». 

3. Для высадки и посадки пассажиров, автомобиль может въехать на 
территорию ГК «Альпика» и выехать в течение 5 минут бесплатно. С 6-й минуты 
оплата взимается как за первые 30 минут. С 31-й минуты оплата взимается как за 
полный час. Далее взымается почасовая оплата (с округлением до часа). С 5 часов 
и более прейскурант действует на условиях посуточной оплаты (округлением до 
суток).  

С момента оплаты автомобиль должен выехать с территории ГК «Альпика» 
в течение 30 минут. При превышении данного периода времени, посетителю 
необходимо произвести оплату дополнительного времени. 

4. Билет – документ на бумажном носителе, удостоверяющий право 
разового пользования услугой, выдаваемый в порядке, определенном Правилами. 



5. Абонемент – бесконтактная карта с записанным на нее тарифом, 
удостоверяющая право его владельца на пользование услугой в течение срока, на 
который был приобретен абонемент согласно действующему прейскуранту.  

Первая операция, которая может быть совершена после покупки Абонемента - 
въезд по Абонементу.  

6. Для приобретения абонемента необходимо обратиться на информационную 
стойку ГК «Альпика» (в соответствии с режимом работы информационной стойки). 
В случае, если на момент покупки абонемента посетитель осуществил въезда на 
подъездную дорогу, расположенную на территории ГК «Альпика» по Билету, 
посетителю необходимо совершить выезд по Билету, а затем совершить въезд по 
Абонементу.  

Приобретая абонемент, посетитель соглашается с тем, что в соответствии 
со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает абонемент независимо от того, будут ли им 
затребованы соответствующие абонементу услуги, равно как и с тем, что возврат 
оплаты за частично или полностью неиспользованный абонемент не производится. 

7. Выдача билета для выезда с территории ГК «Альпика» взамен утерянного 
(испорченного) осуществляется на возмездной основе на информационной стойке 
ГК Альпика (в соответствии с графиком работы) на возмездной основе, после 
оплаты неустойки предусмотренной Приложением 7 к настоящему приказу. Под 
испорченным состоянием билета понимается состояние сделавшее невозможным 
чтение необходимых данных указанных на Билете, при этом выдается новый билет, 
позволяющий совершить выезд после оплаты стоимости Услуг и неустойки. 

8. Для получения льготных условий оплаты услуг парковки в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите 
инвалидов в РФ», клиенту необходимо обратиться на информационную стойку ГК 
«Альпика», предоставив соответствующие документы: удостоверение/справка об 
инвалидности I,II,III гр., а также иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством (в соответствии с режимом работы информационной стойки, 
указанным на сайте www.polyanaski.ru). 
  

http://www.polyanaski.ru/


 
ПРЕЙСКУРАНТ 

при нарушении Правил проезда по подъездной дороге и  
пользования неохраняемым парковочным пространством  

ГТЦ ПАО «Газпром», ГК «Альпика» 
(действует с 13.12.2019) 

 

№ 
п/п 

Наименование / Неустойка Стоимость  

1 Выдача билета взамен утерянного (испорченного) 1 000,00 

2 Нарушение Правил  1 000,00 

3 Выезд транспортных средств вместимостью до 5 мест с территории* 1 500,00**  

4 Выезд транспортных средств вместимостью до 9 мест с территории* 3 000,00** 
        Все цены указаны в рублях РФ, без НДС  

 
* Территория - территории горно-туристического центра ПАО «Газпром», расположенная 
после КПП № 5. 
 

 ** Неустойка применяется в период с 25.12.2019 в соответствии с Правилами проезда 
по подъездной автомобильной дороге на плато «Псехако» и нахождения транспортных 
средств на территории, в случае выезда с Территории транспортных средств 
потребителей, не являющихся потребителями гостиничных услуг. Неустойка взымается 
за каждые календарные сутки нахождения транспортного средства на Территории с 
округлением времени нахождения до суток. 

 
1. Билет – документ на бумажном носителе, удостоверяющий право разового 

пользования услугой, выдаваемый в порядке, определенном Правилами. 
Выдача билета для выезда взамен утерянного (испорченного) осуществляется 

посетителям разовой категории, которые утеряли билет, либо привели его в состояние, 
сделавшее невозможным чтение данных; при этом выдается новый билет, 
позволяющий совершить выезд. 

Отказ посетителя от оплаты данной услуги, исключает техническую возможность 
выезда транспортного средства с территории ГТЦ ПАО «Газпром» и/или ГК «Альпика». 

2. Правила: 

 Правила проезда транспортных средств по подъездной дороге и пользования 
неохраняемой парковкой; 

 Правила проезда по подъездной автомобильной дороге на плато «Псехако» и 
нахождения транспортных средств на территории. 

3. В случае нарушения Правил с клиента на основании комиссионного Акта 
и/или фото/ видео фиксации взимается плата по тарифу, установленному 
прейскурантом.  

4. Оплата неустойка не является оплатой стоимости оказанных услуг.  
Услуга: 

 предоставление права проезда по подъездной дороге и пользование неохраняемой 
парковкой ГТЦ ПАО «Газпром», и неохраняемым парковочным пространством 
ГКК «Альпика»,  

 предоставление права проезда на Объект и оставления транспортного средства 
на обозначенных местах возле здания стадиона или за зданием станции 
канатных дорог приюта «Псехако», местах для кратковременного оставления 
транспортного средства на территории ГК «Поляна 1389. Отель и СПА». 

 
 
 
 



ПРЕЙСКУРАНТ 
на возмещение ущерба за поврежденное, уничтоженное парковочное 

оборудование на территории ГТЦ ПАО «Газпром», ГК «Альпика» 
 (действует 13.12.2019) 

Все цены указаны в рублях с учётом НДС 20% 

 
* Незначительные повреждения – мелкие царапины, потертости на корпусе. 
** Незначительная деформация корпуса – без следов изломов ребер жесткости корпуса. 
*** Обширная деформация корпуса – излом ребер жесткости, разрушение корпуса. 
**** Сотрудники охраны ГТЦ ПАО «Газпром», совместно с виновником повреждения оборудования 
составляют Акт повреждения/уничтожения парковочного оборудования на территории ГТЦ ПАО 
«Газпром» для дальнейшей оценки стоимости ремонта. Итоговая стоимость определяется из 
общих расходов на восстановление оборудования (стоимость ремонта или замены компонентов и 
стоимость трудозатрат). 

 

Если виновник отказался подписывать Акт повреждения/уничтожения 
парковочного оборудования, то Акт составленный сотрудниками охраны ГТЦ ПАО 
«Газпром» в количестве трех человек считается составленным надлежащим 
образом и является достаточным основанием для взыскания стоимости причинного 
ущерба с виновного лица в полном размере.   
 
  

№ 
п/п Наименование тарифа 

Стоимость работ по 
восстановлению 

оборудования, руб. 

1 Наезд на стрелу шлагбаума (незначительные повреждения*) 500,00 

2 Наезд на стрелу шлагбаума (незначительная деформация корпуса**) 2 500,00 

3 Наезд на стрелу шлагбаума (обширная деформация корпуса***) **** 

4 Наезд на корпус шлагбаума (незначительные повреждения*) 1 500,00 

5 Наезд на корпус шлагбаума (незначительная деформация корпуса**) 3 000,00 

6 Наезд на корпус шлагбаума (обширная деформация корпуса***) **** 

7 
Наезд на корпус терминала въезда-выезда (незначительные 
повреждения*) 

1 500,00 

8 
Наезд на корпус терминала въезда-выезда (незначительная 
деформация корпуса**) 

**** 

9 
Наезд на корпус терминала въезда-выезда (обширная 
деформация корпуса***) 

**** 

10 Повреждение светофора (незначительные повреждения*) 500,00 

11 Повреждение светофора (незначительная деформация корпуса**) **** 

12 Повреждение светофора (обширная деформация корпуса***) **** 

13 Повреждение дорожного знака  **** 



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге и пользование 
неохраняемым парковочным пространством ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК 

«Альпика» для легкового автотранспорта клиентов абонентской категории  
(действует с 13.12.2019) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права 
проезда по подъездной 
дороге и пользование 

неохраняемым парковочным 
пространством*) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость услуги 

с 13.12.2019 
по 25.12.2019 

с 26.12.2019 
по 31.03.2020 

1 
Абонемент на сезон 

 

сезон 
(с 26.12.2019  

по 31.03.2020) 
8 000,00 15 000,00 

2 Абонемент на месяц месяц 3 400,00 6 500,00 
Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС  

 

* пользование неохраняемым парковочным пространством секторов ГК «Альпика» А, В, С 
и услуги проезда по подъездной дороге и пользование неохраняемым парковочным 
пространством МСА (2-5 уровень). 

 
Примечание: 
1. Прейскурант действует для следующих видов автотранспортных средств: 

легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и 
багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной массой до 
3500 кг. 

2. Абонемент – бесконтактная карта с записанным на нее тарифом, 
удостоверяющая право его владельца на пользование услугой в течение срока, на 
который был приобретен абонемент согласно действующему прейскуранту. 

Первая операция, которая может быть совершена по Абонементу - въезд 
после покупки Абонемента 

3. Услуга – предоставление права проезда по Дороге и оставление 
транспортного средства на Парковке.  

4. Период действия абонемента определяется сроком в один календарный 
месяц или один сезон (в зависимости от вида абонемента) с даты оплаты. 

5. Для приобретения абонемента необходимо обратиться в кассовые 
центры ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика» (в соответствии с режимом работы 
кассовых центров) и заполнить Заявление (Приложение №1 к Порядку получения и 
продления абонементов на проезд по подъездной дороге и пользование 
неохраняемым парковочным пространством ГТЦ ПАО «Газпром», ГК «Альпика» 
работникам ООО «Свод Интернешнл», работникам подрядных организаций, 
заключивших договор с ООО «Свод Интернешнл», а также лицам, являющимися 
сотрудниками иных организаций, не ведущих хозяйственную деятельность с ООО 
«Свод Интернешнл» (далее – Порядок)), предоставить документ, удостоверяющий 
личность, водительское удостоверение и технический паспорт транспортного 
средства на который оформляется Абонемент.  

В случае если на момент покупки абонемента посетитель осуществил въезда 
на подъездную дорогу, расположенную на территории ГК «Альпика», посетителю 
необходимо совершить выезд по Билету, а затем совершить выезд по Абонементу. 

6. Для внесения изменений в данные абонемента необходимо обратиться 
в кассовые центры ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика» и заполнить Заявление 



(Приложение №2 к Порядку), предоставить документ, удостоверяющий личность, 
водительское удостоверение и технический паспорт транспортного средства на 
который был оформлен Абонемент 

7. В случае утери/порчи Абонемента необходимо обратиться в кассовые 
центры ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика», оплатить восстановление 
утерянного/испорченного Абонемента (Приложение №6 к Приказу) и заполнить 
Заявление (Приложение №3 к Порядку), предоставить документ, удостоверяющий 
личность, водительское удостоверение и технический паспорт транспортного средства. 

8. Приобретая абонемент, посетитель соглашается с тем, что в 
соответствии со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает абонемент независимо от того, 
будут ли им затребованы соответствующие абонементу услуги, равно как и с тем, 
что возврат оплаты за частично или полностью неиспользованный абонемент не 
производится. 

 
  



ПРЕЙСКУРАНТ 
на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге,  

пользование неохраняемой парковкой и право нахождения на территории 
ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов - участников 

программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 3 и 4)  
и владельцев абонемента на спортивные услуги  

на территории ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА»  
(действует с 13.12.2019) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права проезда по 
подъездной дороге и пользования 
неохраняемой парковкой и права 

нахождения на территории*) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость  
и период 

оказания услуги 

с 13.12.2019  
по 31.03.2020 

1 Абонемент на месяц  месяц 2000,00 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС  

 
* пользование неохраняемым парковочным пространством и услуги проезда по подъездной 
дороге, и пользование неохраняемым парковочным пространством МСА (2-5 уровень).  

 
Примечание: 
1. Прейскурант действует для следующих видов автотранспортных средств: 

легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и 
багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной массой до 
3500 кг. 

2. Абонемент – бесконтактная карта с записанным на нее тарифом, 
удостоверяющая право его владельца на пользование услугой в течение срока, на 
который был приобретен абонемент согласно действующему прейскуранту. 

4. Первая операция, которая может быть совершена по Абонементу - въезд 
после покупки Абонемента 

3. Период действия абонемента определяется сроком в один календарный 
месяц с даты оплаты. 

4. Для получения абонемента необходимо обратиться в кассовые центры 
ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы кассовых центров), 
заполнить Заявление (Приложение №1 к настоящему прейскуранту), предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность;  

 карту, подтверждающую участие в Программе лояльности ГТЦ «Газпром» 
(Уровень 3 или 4) или абонемент на спортивные услуги на территории ГК «Гранд 
Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА»;  

 водительское удостоверение;  

 технический паспорт транспортного средства на который оформляется Абонемент. 
В случае если на момент покупки абонемента посетитель осуществил въезда 

на подъездную дорогу, расположенную на территории ГК «Альпика», посетителю 
необходимо совершить выезд по Билету, а затем совершить выезд по Абонементу. 

5. Для внесения изменений в данные абонемента необходимо обратиться 
в кассовые центры ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы 
кассовых центров) и заполнить Заявление (Приложение №2 к настоящему 
прейскуранту), предоставить документ, удостоверяющий личность, водительское 
удостоверение и технический паспорт транспортного средства на который был 
оформлен Абонемент. 

6. В случае утери/порчи Абонемента необходимо обратиться в кассовые 
центры ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы кассовых центров), 



оплатить восстановление утерянного/испорченного Абонемента (Приложение №6 
к Приказу) и заполнить Заявление (Приложение №3 к настоящему прейскуранту), 
предоставить документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение и 
технический паспорт транспортного средства на который был оформлен Абонемент.  

7. Приобретая абонемент, посетитель соглашается с тем, что в соответствии 
со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает абонемент независимо от того, будут ли им 
затребованы соответствующие абонементу услуги, равно как и с тем, что возврат 
оплаты за частично или полностью неиспользованный абонемент не производится.  
 
  



Приложение № 1  
к Прейскуранту на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге,  
пользование неохраняемой парковкой и право нахождения на территории  

ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов - участников  
программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 3 и 4) и владельцев  

абонемента на спортивные услуги на территории  
ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» 

 

 Директору филиала 
ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 
И.В. Яковенко 
 
от_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 
проживающего по адресу:___________ 
_________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

_________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу Вас выдать абонемент мне, _______________________________, в 
соответствии с установленными тарифами. 
 

Ф.И.О. 
владельца ТС 

Получатель абонемента 
Марка/модель 

ТС 
Гос. рег. 

номер ТС 

Ф.И.О. 
Контактный номер 

телефона 
  

     

 
С правилами проезда транспортных средств по подъездной дороге и 

пользования неохраняемой парковкой, расположенной на территории ГТЦ ПАО 
«Газпром» и ГКК «Альпика-сервис», а также порядком получения и продления 
абонементов ознакомлен(а)____________________/_____________________/ 

        (подпись)       (Ф.И.О.) 
 

«___»__________ 20__ г.    ____________________/_____________________/ 
(дата)           (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Прейскуранту на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге,  
пользование неохраняемой парковкой и право нахождения на территории  

ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов - участников  
программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 3 и 4) и владельцев  

абонемента на спортивные услуги на территории  
ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» 

 

 Директору филиала 
ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 
И.В. Яковенко 
 
от_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 
проживающего по адресу:___________ 
_________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

_________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с ________________________________________________________ 
прошу Вас внести следующие изменения в сведения о транспортном средстве: 
 

                             
                         

№  
Абонемента 

 
 

                                
                            

Ф.И.О. владельца ТС 

         
         

Марка/модель ТС 

                                 
                           

Гос. рег. Номер ТС 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

«___»__________ 20__ г.    ____________________/_____________________/ 
(дата)           (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 к Прейскуранту на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге,  
пользование неохраняемой парковкой и право нахождения на территории  

ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов - участников  
программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 3 и 4) и  

владельцев абонемента на спортивные услуги на территории  
ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» 

 

 Директору филиала 
ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 
И.В. Яковенко 
 
от_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 
проживающего по адресу:___________ 
_________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

_________________________________ 
  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу Вас повторно выдать абонемент в соответствии с установленными 
тарифами в связи с порчей/утерей (нужное подчеркнуть) имеющегося. 
 

Ф.И.О. 
владельца ТС 

Получатель абонемента 
Марка/моде

ль ТС 
Гос. рег. номер ТС 

Ф.И.О. 
Контактный номер 

телефона 
  

     

 
 
 
 
 
 «___»__________ 20__ г.      ____________________/_____________________/ 

(дата)           (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на проезд по подъездной дороге на плато «Псехако»  
и нахождение транспортных средств на территории* 

(действует с 13.12.2019 по 25.12.2019) 
 

Все цены указаны в рублях с учётом НДС 20% 
 

* с 26.12.2019 Услуга предоставляется только потребителям гостиничных услуг ГТЦ 
ПАО «Газпром».  
** Взымается за каждые календарные сутки (до 23:59 ч.) пользования услугой проезда 
транспортных средств по подъездной автомобильной дороге на плато «Псехако». 
 

Услуга - предоставление права проезда по подъездной дороге на плато 
«Псехако» и оставления транспортного средства на: 

 обозначенных местах возле здания стадиона; 

 местах для кратковременного оставления транспортного средства на территории 
ГК «Поляна 1389. Отель и СПА». 

Порядок оказания услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
проезда транспортных средств по подъездной автомобильной дороге на плато 
«Псехако» и нахождения транспортных средств на территории. 
 
 
 
 

  

Вместимость  
транспортного средства 

Стоимость проезда и нахождения 
транспортных средств на территории, руб.  

До 5 мест включительно 1 500** 

До 9 мест включительно 3500** 



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на проезд по подъездной дороге, пользование неохраняемой парковкой и 
нахождение транспортных средств на территории ГТЦ ПАО «Газпром» для 
легкового автотранспорта клиентов разовой категории, проживающих в ГК 

«Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна1389. Отель и СПА»  
(действует с 13.12.2019) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права 

проезда по подъездной дороге, 
пользование парковочным 

пространством и нахождения 
транспортных средств на 

территории) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость услуги 

с 13.12.2019  
по 25.12.2019 

с 26.12.2019  
по 31.03.2020 

1 

Легковой автомобиль гостя, 
проживающего на территории 
ГК «Гранд Отель Поляна» и/или 
ГК «Поляна 1389 Отель и 
СПА» (на период проживания) 

Сутки*  350,00 500,00 

  

Сутки* - количество забронированных ночей в Отеле.  

 
Примечание: 
1. Прейскурант для гостей ГК «Гранд Отель Поляна» и/или ГК «Поляна 1389 

Отель и СПА» (далее – Отели) действует для следующих видов автотранспортных 
средств: 

1.1. Легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки 
пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной 
массой до 3500 кг. 

2. Неохраняемые места для оставления транспортных средств на 
территории ГТЦ ПАО «Газпром»: 

2.1 Территория Нижней станции канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» (далее – 
НСКД) (в т.ч. Многоуровневая стоянка автотранспорта НСКД) (Парковка «А» – 
неохраняемая многоуровневая стоянка автотранспорта: здание верхней автостоянки; 
расположенная по адресу: 354392, г.Сочи, с.Эстосадок, ул.Ачипсинская, 6/5; 
Парковка «Б» – неохраняемая многоуровневая стоянка автотранспорта: здание 
нижней автостоянки; расположенная по адресу:  354392, г.Сочи, с.Эстосадок, 
ул.Ачипсинская, 6/3); 

2.2 Места для кратковременной стоянки автотранспорта территории ГК 
«Гранд Отель Поляна» (для потребителей гостиничных услуг ГК «Гранд Отель 
Поляна» и ГК «Поляна 1389. Отель и СПА»); 

2.3 Места для кратковременной стоянки автотранспорта территории ГК 
«Поляна 1389. Отель и СПА» (для потребителей гостиничных услуг ГК «Гранд 
Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389. Отель и СПА») (в т.ч. стоянка автотранспорта 
ГК «Поляна 1389. Отель и СПА» (для потребителей гостиничных услуг ГК «Гранд 
Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389. Отель и СПА») и в т.ч. крытая стоянка 
автотранспорта ГК «Поляна 1389. Отель и СПА» (только для потребителей услуг 
проживания ГК «Поляна 1389. Отель и СПА»); 

2.4 Территория у здания Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура»; 
2.5 Территории Нижней станции канатных дорог «Альпика» (Сектор А, В, С)  



3. Прейскурант действует на период проживания гостя в Отеле (с момента 
заезда до момента выезда согласно бронированию). Оплата парковочного 
Абонемента производится на Стойке приёма и размещения при заселении гостя в 
Отель за весь период, указанный в бронировании.  

4. Услуги оказываются в соответствии с Правилами проезда транспортных 
средств по подъездной дороге и пользования неохраняемой парковкой, Правилами 
проезда по подъездной автомобильной дороге на плато «Псехако» и нахождения 
транспортных средств на территории (далее - Правила). 

5. Абонемент (далее по тексту – Абонемент) – бесконтактная карта с 
записанным на нее тарифом, удостоверяющая право его владельца на пользование 
услугой в течение срока, на который был приобретен абонемент согласно 
действующему прейскуранту. Для получения Абонемента, действующего на период 
проживания гостя в Отеле, необходимо обратиться на Стойку приёма и 
размещения при заселении в Отель.  

6. Билет – документ на бумажном носителе, удостоверяющий право 
разового пользования услугой, выдаваемый в порядке, определенном Правилами. 

7. Услуга – предоставление права проезда по Дороге и оставление 
транспортного средства на: 

 Парковке (для билета), 

 Парковке или в местах для кратковременного оставления транспортного 
средства на территории Гостиничных комплексов ГТК ПАО «Газпром». 

8. Действие данного приложения к приказу не распространяется на приказы: 

 от 25.12.2018 №Ф/12-53 «Об утверждении специального предложения «Улётные 
каникулы»;  

 от 28.02.2019 №Ф/02-36 «Об утверждении специального предложения «Лето в 
горах»;  

 от 14.08.2019 №Ф/08-32 «О внесении изменений в специальные предложения 
«Улетные каникулы», «Тур выходного дня» и «Лето в горах»;  

 от 07.03.2019 №С/03-11 «Об утверждении специального предложения «Вилла в 
горах»;  

 от 16.04.2019 №Ф/04-59 «Об утверждении специального предложения «Тур 
выходного дня».  

9. Приобретая Абонемент, посетитель соглашается с тем, что в соответствии 
со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает Абонемент независимо от того, будут ли им 
затребованы соответствующие Абонементу услуги, равно как и с тем, что возврат 
оплаты за частично или полностью неиспользованный Абонемент не производится. 

10. Для получения льготных условий оплаты услуг в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в 
РФ», посетителям необходимо обратиться в Административное помещение 
паркинга ГТЦ ПАО «Газпром» или на Стойку приёма и размещения в Отеле, 
предоставив соответствующие документы: удостоверение/справка об 
инвалидности I,II,III гр., а также иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством (в соответствии с режимом работы кассового центра, указанным на 
сайте www.polyanaski.ru). 

В соответствии Правилами, посетители, прибывшие на транспортном 
средстве, признанные в порядке, установленном действующим законодательством, 
инвалидами могут воспользоваться неохраняемыми многоуровневыми стоянками 
автотранспорта Нижней станции канатных дорог, которые расположены по адресам: 
354392, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 6/5; 
354392, г. Сочи,с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 6/3. 

http://www.polyanaski.ru/


11. Иные условия пользования услугой указаны в Правилах проезда по 
подъездной автомобильной дороге на плато «Псехако» и нахождения транспортных 
средств на территории; 

Иные условия пользования услугой указаны в Правилах проезда транспортных 
средств по подъездной дороге и пользования неохраняемой парковкой.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на специальные тарифы на проезд по подъездной дороге,  
пользование неохраняемой парковкой и нахождение транспортных средств 

на территории ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта  
клиентов-участников программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 4) 

(действует с 13.12.2019) 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(предоставление права проезда 

по подъездной дороге, 
пользование неохраняемой 

парковкой и нахождение 
транспортных средств  

на территории*) 

Длительность 
пользования 

услугой 

Стоимость и период 
оказания услуги 

с 13.12.2019  
по 31.03.2020 

1 
Абонемент на месяц для 

участника программы 
лояльности уровня 4 

месяц скидка 100% 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС  

 
* пользование неохраняемым парковочным пространством и услуги проезда по подъездной 
дороге, и пользование неохраняемым парковочным пространством МСА (2-5 уровень).  

 
Примечание: 
1. Прейскурант действует для следующих видов автотранспортных средств: 

Легковой автомобиль – автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров 
и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек и с максимальной разрешенной массой 
до 3500 кг. 

2. Абонемент (далее по тексту Абонемент) – бесконтактная карта с 
записанным на нее тарифом, удостоверяющая право его владельца на пользование 
услугой в течение срока, на который был приобретен абонемент согласно 
действующему прейскуранту. 

3. Период действия абонемента определяется сроком в один календарный 
месяц с даты оплаты. 

Для получения Абонемента необходимо обратиться в кассовые центры ГТЦ 
ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы кассовых центров) и заполнить 
Заявление (Приложение №1 к Прейскуранту на специальные тарифы на проезд по 
подъездной дороге, пользование неохраняемой парковкой и право нахождения на 
территории ГТЦ ПАО «Газпром» для легкового автотранспорта клиентов - участников 
программы лояльности ГТЦ ПАО «Газпром» (уровень 3 и 4) и владельцев 
абонемента на спортивные услуги на территории ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК 
«Поляна 1389 Отель и СПА» (далее – Прейскурант), предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность;  

 карту, подтверждающую участие в Программе лояльности ГТЦ «Газпром» 
(Уровень 4);  

 водительское удостоверение;  

 свидетельство о регистрации транспортного средства на который оформляется 
Абонемент. 

4. Для внесения изменений в данные Абонемента необходимо обратиться 
в кассовые центры ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы 
кассовых центров) и заполнить Заявление (Приложение №2 к Прейскуранту), 
предоставить документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение и 



свидетельство о регистрации транспортного средства на который был оформлен 
Абонемент. 

5. В случае утери/порчи Абонемента необходимо обратиться в кассовые 
центры ГТЦ ПАО «Газпром» (в соответствии с режимом работы кассовых центров), 
оплатить изготовление Абонемента (Приложение №6 к приказу от 18.09.2019 
№Ф/09-30 «О внесении изменений в приказ от 10.07.2019 Ф/07-27») и заполнить 
Заявление (Приложение №3 к Прейскуранту), предоставить документ, 
удостоверяющий личность, водительское удостоверение и свидетельство о 
регистрации транспортного средства на который был оформлен Абонемент.  

6. Приобретая Абонемент, посетитель соглашается с тем, что в 
соответствии со ст. 429.4 ГК РФ он оплачивает абонемент независимо от того, 
будут ли им затребованы соответствующие Абонементу услуги, равно как и с тем, 
что возврат оплаты за частично или полностью неиспользованный Абонемент не 
производится.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


