
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. 

Мотоциклы - автотранспорт, предназначенный для перевозки пассажиров, 
вместимостью до 2 человек и с максимальным объемом свыше 125 куб.см 

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 после покупки Абонемента - 
въезд по Абонементу. 

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 ГК «Альпика» (в соответствии с режимом работы 
кассовых центров) и заполнить Заявление, предоставить документ, 
удостоверяющий личность, водительское удостоверение и свидетельство о 
регистрации транспортного средства на который оформляется Абонемент.  

В случае если на момент покупки абонемента посетитель осуществил въезд 
на подъездную дорогу, расположенную на территории ГТЦ ПАО «Газпром» или 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 ГК «Альпика» и заполнить 
Заявление, 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 ГК «Альпика», оплатить восстановление 
утерянного/испорченного Абонемента и заполнить Заявление, 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. 

9. В случае проезда и оставления транспортных средств на 
неохраняемых парковочных пространствах ГК «Альпика» (секторы А, В, С) и ГТЦ 
ПАО «Газпром» по истечении оплаченного периода, посетитель оплачивает 
пользование неохраняемым парковочным пространством ГТЦ ПАО «Газпром» или 
ГК «Альпика» согласно прейскурантам.  


