
Публичная оферта 

на приобретение парковочных абонементов 

на право размещения транспортных средств на парковочных местах 

платных городских парковок 

     Настоящая публичная оферта является официальным предложением 

муниципального казенного учреждения «Сервисный центр города Тулы», 

именуемого в дальнейшем МКУ «Сервисный центр города Тулы», по 

заключению Договора на право размещения транспортных средств 

(приобретение парковочных абонементов на размещение транспортных 

средств на парковочных местах платных городских парковок) в течение 

одного дня/недели/месяца/квартала при внесении платы разовым платежом в 

порядке, установленном Правилами пользования городскими парковками и 

размещения на них транспортных средств, установленными постановлением 

Администрации города Тулы от 30 июня 2015 года № 3507 «О создании и об 

использовании платных городских парковок (парковочных мест) в 

муниципальном образовании город Тула», изложенных в настоящей Оферте и 

статьями 432, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1.1. МКУ «Сервисный центр города Тулы» предоставляет неопределенному 

кругу лиц (пользователей парковочного пространства города Тулы) за плату 

парковочный абонемент на право размещения одного транспортного средства 

на парковочных местах платных городских парковок (далее – парковочный 

абонемент), созданных в соответствии с постановлением Администрации 

города Тулы от 30 июня 2015 года № 3507 «О создании и об использовании 

платных городских парковок (парковочных мест) в муниципальном 

образовании город Тула» (далее – Постановление). 

Парковочным абонементом в целях настоящей оферты именуется 

порядок оплаты за право размещения транспортного средства на парковочных 

местах платных городских парковок (пользование парковочными местами) в 

течение периода времени и в размере, предусмотренном пунктом 3 

Постановления. 

Парковочный абонемент действует в течение дня, недели, месяца или квартала 

в зависимости от выбора пользователя парковочного пространства города 

Тулы. 



Сроки действия абонемента в целях настоящей оферты именуется; 

- день – с 9-00 до 19-00; 

Абонемент может начинаться с любого числа месяца и длится согласно типу 

абонемент в календарных днях (1, 7, 30, 90) 

1.2. Общее количество транспортных средств, на которые распространяется 

право размещения на парковочных местах платных городских парковок в 

течение одного дня/недели/месяца/квартала, в зависимости от вида 

парковочного абонемента, указывается в заявке от пользователя парковочного 

пространства города Тулы. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ АБОНЕМЕНТОВ 

2.1. Право на размещение на территории платных городских парковок 

транспортных средств в согласованном количестве, а равно количество 

парковочных абонементов, предоставляется городом Тулой в лице МКУ 

«Сервисный центр города Тулы» со дня, следующего за днем внесения платы 

согласно Постановлению в соответствующем размере и предоставления 

документа, подтверждающего оплату (отметка о списании, переводе и пр.) со 

счета пользователя парковочного пространства города Тулы, но не ранее дня, 

следующего за днем окончания предыдущего оплаченного периода, если 

ранее производилась такая оплата. 

2.2. Транспортные средства, в отношении которых пользователь парковочного 

пространства города Тулы заявляет право оформления парковочного 

абонемента, указываются в заявке, являющейся акцептом настоящей 

публичной оферты. Форма заявки представлена в Приложении № 1 к 

настоящей публичной оферте. 

2.3. Факт предоставления парковочных абонементов пользователю 

парковочного пространства города Тулы подтверждается Актом, 

оформленным в соответствии с Приложением № 2 к настоящей публичной 

оферте. 

2.4. Пользователь парковочного пространства города Тулы вправе получать от 

МКУ «Сервисный центр города Тулы» необходимую справочную 

информацию по использованию парковочных абонементов при оплате за 

размещение транспортного средства на платной городской парковке. 

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАРКОВОЧНЫХ 

АБОНЕМЕНТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



3.1. Общая стоимость предоставляемых парковочных абонементов 

определяется в соответствии с заявкой пользователя парковочного 

пространства города Тулы, НДС не облагается. Пользователь парковочного 

пространства города Тулы производит плату разовым платежом, в порядке, 

установленном постановлением Администрации города Тулы от 30 июня 2015 

года № 3507 «О создании и об использовании платных городских парковок 

(парковочных мест) в муниципальном образовании город Тула», далее – 

Постановление, и настоящей офертой. 

3.2. МКУ «Сервисный центр города Тулы» по требованию пользователя 

парковочного пространства города Тулы может быть выставлен счет на оплату 

парковочных абонементов в случае отклонения Сторонами от условий, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящей оферты. Пользователь 

парковочного пространства города Тулы обязан перечислить денежные 

средства в размере 100% на основании счета, выставленного МКУ 

«Сервисный центр города Тулы», согласно общей стоимости парковочных 

абонементов, приобретаемых пользователем парковочного пространства 

города Тулы, после направления заявки с просьбой последующего 

выставления счета, согласно реквизитам: 

Получатель: УФК по Тульской области (МКУ «Сервисный центр города 

Тулы»,  л.с. 04663D04680)  

ИНН 7106522955 

КПП 710601001 

р/с 40101810700000010107 

Банк – Отделение Тула г.Тула  

БИК 047003001 

КБК 853 1 11 05092 04 0000 120 

ОКТМО 70701000 

МКУ «Сервисный центр города Тулы» выставляет счет в течение трех дней со 

дня получения акцепта настоящей публичной оферты. 

3.3. В случае оплаты парковочного абонемента в соответствии с положениями 

Постановления (п. 2.1 оферты) пользователь парковочного пространства 

города Тулы направляет с заявкой копию документа, подтверждающего 

оплату парковочного абонемента. 



3.4. Оплата осуществляется в течение 3 дней с момента выставления счета по 

безналичному расчету платежным поручением путем перечисления 

пользователем парковочного пространства города Тулы денежных средств по 

реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящей публичной оферты. 

3.5. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящей оферты, 

МКУ «Сервисный центр города Тулы» в однодневный срок сообщает об этом 

пользователю парковочного пространства города Тулы, акцептировавшему 

настоящую оферту, с указанием новых реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

3.6. В случае не предоставления документа, подтверждающего перечисление 

денежных средств, в дату исполнения Стороной обязательств, определяемую 

согласно п. 2.1 настоящей оферты, МКУ «Сервисный центр города Тулы» 

вправе не приступать к исполнению обязательств по настоящей оферте. 

3.7. В случае не поступления денежных средств в течение 5 календарных дней 

с момента оплаты в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 3.2 

настоящей оферты, МКУ «Сервисный центр города Тулы» вправе 

приостановить действие парковочного абонемента. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Пользователь парковочного пространства города Тулы принимает 

необходимые и достаточные меры по обеспечению, в соответствии с 

действующим законодательством, перевода платежа в бюджет города Тулы по 

реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящей публичной оферты. 

4.2. Пользователь парковочного пространства города Тулы производит 

размещение транспортных средств на территории платных городских 

парковок в соответствии с Постановлением и настоящей публичной офертой. 

4.3. Действие парковочного абонемента не распространяется на транспортные 

средства, сведения о которых не указаны в Акте о предоставлении права на 

размещение транспортных средств на территории платных городских 

парковок, оформленному согласно Приложению № 2 к публичной оферте. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПУБЛИЧНОЙ 

ОФЕРТЫ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменение и дополнение условий настоящей публичной оферты 

производится в случае внесения изменений в Постановление или иные 



нормативные акты органов власти города Тулы или органов власти 

Российской Федерации, не позволяющих обеспечение исполнение сторонами 

условий настоящей оферты. 

5.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением условий настоящей 

публичной оферты, направляются в письменной форме по почте заказным 

письмом либо доставляют курьером по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 27. 

5.3. До направления акцепта настоящей публичной оферты пользователь 

парковочного пространства города Тулы вправе получать разъяснения 

условий настоящей оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к публичной оферте 



Заявка на предоставление абонемента на право пользования на платной 

основе городскими платными парковками (парковочными местами) 

№ _______                                                                от « »______________2015г. 

Перечень транспортных средств, на которые заявляется право размещения на 

парковочных местах платных городских парковок: 

№ Вид абонемента на 

право пользования 

на платной основе 

городскими 

платными 

парковками 

(парковочными 

местами) 

 

(день/неделя/месяц/

квартал) 

Стоимость 

одного 

абонемента на 

право 

пользования на 

платной основе 

городскими 

платными 

парковками 

(парковочными 

местами) 
, руб., НДС не 

облагается 

 

Период действия 

 
Государственный 

регистрационный 

номер транспортного 

средства 

 

1     

2     

3     

4     

 

Общая стоимость итого: __________ (__________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается 

 

 

От имени Пользователя 

 парковочного пространства города 

 Тулы 

________________ (____________) 

М.П. 

 

                                                                                                                                    Приложение № 2 

к публичной оферте 



АКТ 

о предоставлении права на размещение транспортных средств на 

территории платных городских парковок 

(ФОРМА) 

 

№ _______                                                           от «      »______________2015г. 

Муниципальное казенное учреждение города Тулы «Сервисный центр города 

Тулы», в лице директора Харитоновой Елены Валерьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое 

далее «Пользователь парковочного пространства города Тулы», в лице 

___________________, действующего на основании _______________, с 

другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. МКУ «Сервисный центр города Тулы» предоставлено Пользователю 

парковочного пространства города Тулы право на размещение на территории 

платных городских парковок (парковочный абонемент) следующих 

транспортных средств: 

№ Вид абонемента на 

право пользования 

на платной основе 

городскими 

платными 

парковками 

(парковочными 

местами) 

 

(день/неделя/месяц/к

вартал) 

Стоимость одного 

абонемента на 

право 

пользования на 

платной основе 

городскими 

платными 

парковками 

(парковочными 

местами) 
, руб., НДС не 

облагается 

 

Период действия 

 
Государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

транспортного 

средства 

 

1     

2     

 

Право предоставлено в соответствии с п. 2.1 постановления Администрации 

города Тулы от 30 июня 2015 года № 3507 «О создании и об использовании 

платных городских парковок (парковочных мест) в муниципальном 

образовании город Тула» и документа, подтверждающего оплату 

парковочного(ых) абонемента(ов). 



Итоговая стоимость составляет ___________ ( ______________), НДС не 

облагается. 

 

Подписи Сторон 

От имени 

Пользователя парковочного пространства города Тулы 

________________ (________________) 

М.П. 

От имени 

МКУ «Сервисный центр города Тулы»  

____________________ (_____________) 

М.П. 


