МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЮМЕНЬГОРТРАНС»
ПРИКАЗ

26.04.2016 г.

№ 69/1

Об утверждении порядка оплаты
за размещение транспортных средств
на платных парковках
В целях исполнения постановления администрации г.Тюмени от
25.04.2016г. N101-пк "Об утверждении Порядка создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест)"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок оплаты за размещение транспортных средств на
платных парковках (Приложение №1).
2. Заместителю начальника отдела Организации регулярных перевозок
МКУ «Тюменьгортранс» Приходько Д.Н. - обеспечить организацию работы
по размещению информации, указанной в пункте 1, на территории платных
парковок.
3. Ведущему инженеру отдела Организации регулярных перевозок
МКУ «Тюменьгортранс» Фоминцевой Л.В. - обеспечить организацию работы
по размещению информации, указанной в пункте 1, на портале «Тюменский
паркинг» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Ведущему инженеру Кириной С.А. довести настоящий приказ до
сведения заинтересованного лица в трехдневный срок.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

А.О. Санник

С приказом ознакомлен:
Приходько Д.Н.

_____________

«___»_____________20____ г.

Фоминцева Л.В.

_____________

«___»_____________20____ г.

Приложение №1

Порядок оплаты за размещение транспортных средств на платных
парковках
1. Способы оплаты придорожной парковки
1.1. Веб-портал «Тюменский паркинг»/ Мобильное приложение «Парковки Тюмени»
Вы можете оплачивать парковку, создав парковочный счет и привязав его к одному или
нескольким транспортным средствам, через «Личный кабинет» портала или мобильное
приложение «Парковки Тюмени» для iOS (ссылка на AppStore) и Android (ссылка на
Google Play Market).
 Зарегистрируйтесь на сайте в разделе «Личный кабинет», либо в мобильном
приложении, заполнив регистрационную форму.
 Войдите в личный кабинет:
логин — номер вашего мобильного телефона,
пароль — установлен вами при регистрации.
 Пополните парковочный счет.
 Выберите платную парковку, на которой находится автомобиль.
 Нажмите «Оплатить парковку».
 Выберите ТС.
 Выберите длительность парковочной сессии.
 Нажмите «Оплатить парковку».
 Для продления нажмите «Продлить».
 Для отмены парковки нажмите «Остановить/Прервать».
1.2. SMS-сообщение на номер 9878**






Для оплаты отправьте SMS на номер 9878 с текстом: Р72*номер
парковки*государственный номер автомобиля*кол-во часов от 1 до 24
пример: Р72*101*А123АА72*3
Для продления парковки отправьте SMS на номер 9878 с текстом: Р72*Х Кол-во
часов
пример продление на 2 часа: Р72*Х2
Для досрочного прекращения парковки отправьте SMS на номер 9878 с текстом:
Р72*S или Р72*С.
При этом сумма за неиспользованное время стоянки возвращается на ваш
парковочный счет.
Обязательно дождитесь SMS-отчет о выполненной услуге.

«** Комиссию за услугу уточняйте у вашего оператора. Порядок осуществления
мобильных платежей устанавливается в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями оказания услуг данного вида, определяемыми
оператором связи абонента-пользователя парковочного пространства (Мегафон, МТС,
Билайн, Tele2).»
1) Для успешной оплаты парковки со счета мобильного телефона необходимо
подтвердить запрос от вашего сотового оператора на списание средств.
2) После первой оплаты у пользователя автоматически появляется парковочный счет,
следить за балансом которого можно в личном кабинете портала (ссылка) и
мобильном приложении «Парковки Тюмени».

Приложение №1
3) Средства на оплату парковки списываются со счета мобильного телефона и
резервируются на парковочном счете.
4) Тарификация происходит поминутно.
5) При досрочном завершении парковки остаток неиспользованных средств
сохраняется на парковочном счете и может быть использован для оплаты
следующих парковочных сессий.
1.3. Паркомат






Нажмите кнопку «Старт».
Выберите пункт «Оплата парковки».
Подтвердите номер парковочной зоны.
Выберите длительность парковки.
Оплатите парковку банковской картой, следуя инструкциям системы.

При оплате вы устанавливаете время парковки с точностью до 15 минут.
Внимание! При оплате банковской картой остановка парковочной сессии невозможна.
1.4. Оплата парковки с помощью терминала QIWI









В главном меню платежного терминала выберите пункт «Тюменский паркинг». ,
Выберите тип услуги «Старт парковки»
Выберите тип транспортного средства.
Укажите номер парковочной зоны, в которой находится автомобиль
Введите номер транспортного средства с указанием кода региона. Пример: а111аа72
Укажите длительность парковки в минутах
Введите номер телефона, на который будет зачислена сдача
Внесите требуемую сумму и получите чек.

2. Способы оплаты плоскостной парковки
2.1. Автоматическая касса на парковке
Автоматические кассы расположены на территории плоскостной парковки.
 Выберите пункт «Оплата парковки».
 Вставьте парковочную карту, выданную при въезде, в специальный слот
автоматической кассы, обозначенный изображением парковочной карты.
 На экране появится сумма к оплате за услуги пользования парковкой.
 Выберите пункт «Оплата банковской картой».
 Вставьте банковскую карту в слот автоматической кассы, предназначенный для
банковских карт, и оплатите парковку, следуя инструкциям системы.
 После завершения оплаты заберите банковскую карту, чек и парковочную карту.
Не забудьте вернуть парковочную карту в выездную стойку, перед шлагбаумом, при
выезде.
2.2. SMS-сообщение на номер 9878**
 Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 9878 с текстом: Р72*рр* номер
парковочной карты без пробелов (указан на лицевой стороне карты) Пример:
Р72*рр*00000876
 Обязательно дождитесь SMS-отчет о выполненной услуге.
Не забудьте вернуть парковочную карту в выездную стойку, перед шлагбаумом, при
выезде.

Приложение №1
«** Комиссию за услугу уточняйте у вашего оператора. Порядок осуществления
мобильных платежей устанавливается в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями оказания услуг данного вида, определяемыми оператором связи абонентапользователя парковочного пространства (Мегафон, МТС, Билайн, Tele2)»
2.3. Наличными через кассу
Касса расположена в контрольно пропускном пункте на выезде с парковки.
 Предоставьте парковочную карту сотруднику парковки.
 Дождитесь проведения расчета суммы оплаты.
 Оплатите полагающуюся сумму.
 После завершения оплаты получите у сотрудника парковочную карту и кассовый
чек.
Не забудьте вернуть парковочную карту в выездную стойку, перед шлагбаумом, при
выезде.
3. Способы пополнения парковочного счета:
1)




В личном кабинете:
Со счета мобильного телефона.
Банковской картой.
Виртуальной картой «Яндекс деньги».

2)




Через мобильное приложение «Тюменский паркинг»:
Со счета мобильного телефона.
Банковской картой.
Виртуальной картой «Яндекс деньги».

