Правила помещения и выборки транспортных средств на специализированной
автостоянке Индустриального парка «Движение».
Наша автостоянка является единственной в своем роде в регионе.
Мы стараемся предоставить полный комплекс услуг, позволяющий Вам почувствовать комфорт и гарантии
безопасности европейского уровня. Мы полностью берем на себя материальную ответственность за хранимое
нами Ваше имущество, а также обеспечиваем Вашу доставку как в аэропорт с территории автостоянки,
так и обратно из него, после Вашего прибытия из путешествия.
В свою очередь, ради Вашего комфорта на стадиях постановки на автостоянку и выборки с автостоянки
Вашего автомобиля, а также доставки Вас нашим трансфертом до аэропорта и обратно, мы убедительно
просим соблюдать несколько несложных правил.

- Прибывайте в Индустриальный парк «Движение» (далее по тексту – ИП «Движение») не позднее
чем за 2 часа до окончания регистрации на Ваш рейс;
- В день постановки транспортного средства на автостоянку, заблаговременно, не позднее чем за 30
минут до прибытия на территорию ИП «Движение», сообщите дежурному контролеру по телефону
(8-3462) 55-55-46 о планируемом Вашем прибытии для постановки транспортного средства на
автостоянку. Чтобы у сотрудника ИП «Движение» была возможность заказать для вас трансферт;
- Будьте готовы предоставить экстерьер своего автомобиля к обзорному фото сотрудником дежурной
части ИП «Движение» для фиксации имеющихся повреждений;
- Перед фотографированием автомобиля достаньте все вещи из автомобиля и сложите в комнате
ожидания трансферта, либо в ожидающий вас, для доставки в аэропорт, автомобиль. Сразу после
фотографирования, автомобиль будет помещен на закрытую охраняемую территорию.
- Подготовьте свидетельство о регистрации права собственности на транспортное средство и
документ удостоверяющий Вашу личность к обзору сотрудником дежурной части ИП «Движение»;
- Заполните совместно с дежурным контролером договор-хранения, получите один из двух
экземпляров на руки, и храните его до возврата Вам с хранения вашего автомобиля;
- Не оставляйте в автомобиле скоропортящиеся продукты;
- По прибытию в аэропорт г. Сургута из путешествия, сообщите дежурному контролеру ИП
«Движение» о необходимости предоставить в аэропорт трансферт, не ранее чем за 20 минут до
возникновения возможности выйти из здания аэропорта. Помните, что бесплатное ожидание
трансферта составляет 10 минут.
Общее время оформления постановки на автостоянку, либо его выдачис автостоянки не должно
превышать 15 минут.

О всех нарушениях установленных правил контролерами дежурной части при постановке/выдаче Вашего
автомобиля, Вы можете сообщить персональному менеджеру по телефону:8-905-827-00-02 (с 9.00 до 18.00)
или начальнику дежурной части: 8912-815-50-68 (круглосуточно).

