Базовый прейскурант на услуги для лиц,
посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах

1.Оплата стоимости услуги через автоматические кассовые терминалы при
выезде (проезд осуществляется по билету - документу, подтверждающему
посещение территории спорткомплекса «Лужники» на транспортном средстве):
№

Наименование (вид) услуги

Посещение спорткомплекса в период с
- на

1.

06:00 до 23:00 часов:

легковом автотранспорте категории «В» :

с 01 мин. по 10 мин.
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных
мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, цена услуги отменяется)
……………………………………………………………………………………………..
с 11 мин. по 30 мин. (льготный период времени)
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных
мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, льготный период времени
отменяется)
……………………………………………………………………………………………….
с 31 мин. по 60 мин. – оплата за полный час;
с 61 мин. и далее цена услуги округляется до полного часа
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных
мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, цена услуги отменяется)
……………………………………………………………………………………………….
в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных
мероприятий, а также в выходные и праздничные дни
(цена услуги устанавливается с 6:00 час. с первой минуты посещения территории
спорткомплекса на легковом автотранспорте категории «В» )
- на

автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С»,
«D» и подкатегорий «С1», «D1»

(цена услуги устанавливается с 6:00 час. с первой минуты посещения территории
спорткомплекса на автобусе/грузовом транспорте)

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА - ОФЕРТЫ**
2.

Цена услуги
в рублях*

(в случае повторного и последующих нарушений условий договора - оферты
в течение двенадцати месяцев применяется повышающий кратный тариф)

500 руб.

Без оплаты

100 руб./час

150 руб./час

400 руб./час

5 000 руб.

*1. Все цены указаны с учетом НДС.
2. Количество транспортных средств для посещения спорткомплекса «Лужники» определяется нормативами
загрузки мест размещения автотранспорта.
3. Посещение спорткомплекса лицами на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, трициклах, квадроциклах
и иных транспортных средствах категорий «А», «М», подкатегорий «А1», «В1» запрещено.
4. Посещение спорткомплекса лицами на транспорте, сцепленным с прицепами/полуприцепами запрещено.
5. Проезд осуществляется по билету - документу, подтверждающему посещение территории спорткомплекса
«Лужники» на транспортном средстве. Автовладелец обязан сохранять бумажный билет, полученный при въезде
транспортного средства на территорию спорткомплекса, до оплаты стоимости услуги через терминал при выезде.
Автовладелец обязан оплатить установленную стоимость услуги с учётом фактического времени нахождения
транспортного средства на территории спорткомплекса «Лужники».
6. Оставление транспортных средств на территории спорткомплекса после 23:59 час. влечет уплату
автовладельцем суммы, установленной прейскурантом.
7. Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах, производится в
автоматических кассовых терминалах. Оплата может производиться как наличным, так и безналичным платежом
с использованием банковских карт. Факт оплаты подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты.
8. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом на публичную
оферту АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах.
**Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяются «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с
использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»
и договором-офертой, заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в соответствии с условиями,
изложенными на информационных стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники»,
и на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
9. При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий размещение транспортных
средств производится с учетом требований, запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового
скопления людей, на путях эвакуации. В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право
в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий ограничивать количество мест
пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение
территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.
10. Транспортное средство, автовладелец которого нарушил установленные требования по посещению
территории спорткомплекса, на территорию спорткомплекса «Лужники» не допускается.

2.Оплата стоимости услуги для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах, и временному размещению их транспорта в дни
подготовки
и
проведения
мероприятий
в
границах
соответствующей
инфраструктуры
спорткомплекса
«Лужники»
(применяется
в
отношении
транспортных средств организаторов мероприятий, не имеющих действующие
договоры, заключенные с АО «Лужники» на проведение мероприятий):

№

Наименование (вид) услуги

Период
действия
оказания
услуги

Цена услуги
в рублях*

Посещение спорткомплекса на транспортных средствах
по билетам при подготовке и проведении мероприятий
организаторов/участников или гостей мероприятия**:
на легковом транспорте категории «В»:
- разовое посещение (с 6:00 час. до 23:00 час.)
3.

на автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С», «D»
и подкатегорий «С1», «D1»:
- разовое посещение (с 6:00 час. до 23:00 час.)

150 руб./час
В установленное
время

- круглосуточное (в течение 24-х часов) размещение
транспортного средства
категорий
«С», «D» и
подкатегорий «С1», «D1»

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА - ОФЕРТЫ***
4.

(в случае повторного и последующих нарушений условий договора - оферты
в течение двенадцати месяцев применяется повышающий кратный тариф)

Уб
400 руб./час
500 руб./час

5 000

*1. Все цены указаны с учетом НДС.
2. Разрешение на посещение спорткомплекса «Лужники»
на транспортных средствах осуществляется на
основании письменной заявки по отдельной процедуре согласования.
**3. Применяется в отношении транспортных средств организаторов, не имеющих действующие договоры,
заключенные с АО «Лужники».
4. Количество транспортных средств для посещения спорткомплекса «Лужники»
определяется нормативами
загрузки мест размещения автотранспорта.
5. Посещение спорткомплекса лицами на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, трициклах, квадрициклах и
иных транспортных средствах категорий «А», «М», подкатегорий «А1», «В1», а также на транспортных
средствах, сцепленных с прицепами/полуприцепами, запрещено.
6. Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах, производится в
установленном порядке. Оплата может производиться как наличным, так и безналичным платежом с
использованием банковских карт. Факт оплаты подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты.
7. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом на публичную оферту
АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах.
***Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяются «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с
использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»
и договором-офертой, заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в соответствии с условиями,
изложенными на информационных стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники» и
на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
8. При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий размещение
транспортных
средств производится с учетом требований, запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового
скопления людей, на путях эвакуации. В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право
в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий ограничивать количество мест
пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение
территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.
9. Транспортное средство, автовладелец которого нарушил установленные требования по посещению территории
спорткомплекса, на территорию спорткомплекса «Лужники» не допускается.

3.Оплата стоимости услуги для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах,
и временному размещению их транспорта в границах
соответствующей инфраструктуры спорткомплекса «Лужники» (применяется в
отношении транспортных средств лиц, не имеющих действующие договоры,
заключенные с АО «Лужники»):

№

Наименование (вид) услуги

Период
действия
оказания
услуги

5.

Круглосуточное (в течение 24-х часов) размещение транспортного
средства категорий «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1» в заранее
согласованном
установленном
месте
(при
размещении
транспортного средств, сцепленного с прицепом/полуприцепом,
оплата производится в двойном размере, как за дополнительное
отдельное транспортное средство)

В течение
24-х часов

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА - ОФЕРТЫ**
6.

(в случае повторного и последующих нарушений условий договора - оферты
в течение двенадцати месяцев применяется повышающий кратный тариф)

Цена услуги
в рублях*

500 руб./час

5 000

*1. Все цены указаны с учетом НДС.
2. Разрешение на посещение спорткомплекса «Лужники»
на транспортных средствах осуществляется на
основании письменной заявки по отдельной процедуре согласования.
3. Количество транспортных средств для посещения спорткомплекса «Лужники»
определяется нормативами
загрузки мест размещения автотранспорта.
4. Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах, производится в
установленном порядке. Оплата может производиться как наличным, так и безналичным платежом с
использованием банковских карт. Факт оплаты подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты.
5. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом на публичную оферту
АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах.
**Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяются «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с
использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»
и договором-офертой, заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в соответствии с условиями,
изложенными на информационных стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники» и
на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
6. При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий размещение
транспортных
средств производится с учетом требований, запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового
скопления людей, на путях эвакуации. В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право
в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий ограничивать количество мест
пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение
территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.
7. Транспортное средство, автовладелец которого нарушил установленные требования по посещению территории
спорткомплекса, на территорию спорткомплекса «Лужники» не допускается.

4.Оплата стоимости услуги для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах (применяется в отношении транспортных средств
работников и/или организаций, имеющих действующие договоры, заключенные с АО
«Лужники»):

№

Наименование (вид) услуги

Период
действия
оказания
услуги

7.

Посещение спорткомплекса с 06:00 до 23:00 часов на
транспортных средствах работниками организаций, арендующих
помещения в зданиях и сооружениях АО «Лужники» и/или иную
недвижимость на территории спорткомплекса «Лужники»,
строительных организаций и организаций, выполняющих работы
на территории спорткомплекса и/или оказывающих услуги АО
«Лужники», и/или лицами для
пользования
спортивной
инфраструктурой
спорткомплекса,
имеющих
договоры,
заключенные с АО «Лужники»

В течение
30 календарных
дней

Размещение легкового транспортного средства категории
«В» в установленном месте (Р: Генеральная дирекция) в
течение суток с 23:00 до 06:00 часов **
8***

Размещение легкового транспортного средства категории «В» в
заранее согласованном установленном месте (Р: Генеральная
дирекция) в течение 30 календарных дней с 23:00 до 06:00 часов
Размещение транспортного средства категорий «С», «D» и
подкатегорий «С1», «D1» в заранее согласованном установленном
месте в течение 30 календарных дней с 23:00 до 06:00 часов

4 500

1 000
В установленное
время

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА - ОФЕРТЫ****
9.

Цена услуги
в рублях*

(в случае повторного и последующих нарушений условий договора - оферты
в течение двенадцати месяцев применяется повышающий кратный тариф)

10 000
25 000

5 000

*1. Все цены указаны с учетом НДС.
2. Разрешение на посещение спорткомплекса «Лужники»
на транспортных средствах осуществляется на
основании письменной заявки по отдельной процедуре согласования.
**3. Пребывание (нахождение) на территории спорткомплекса с 23:00 до 6:00 разрешено легковым транспортным
средствам категории «В» в установленном месте (Р:Генеральная дирекция) при условии предварительной оплаты
автовладельцем данной услуги, до 17-00 час. в рабочие дни/до 16-00 час. в пятницу(с 23:00 до 06:00 часов
за каждые сутки). Оставление транспортных средств на территории спорткомплекса без согласования в иных
местах после 23:00 часов влечет уплату автовладельцем суммы, установленной прейскурантом, а также уплаты
стоимости соответствующей оказанной, но не оплаченной услуги.
***4. Применяется в отношении транспортных средств работников/организаций, имеющих действующие договоры,
заключенные с АО «Лужники».
5. Количество транспортных средств для посещения спорткомплекса «Лужники»
определяется нормативами
загрузки мест размещения автотранспорта.
6. Посещение спорткомплекса лицами на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, трициклах, квадрициклах и
иных транспортных средствах категорий «А», «М», подкатегорий «А1», «В1», а также на транспортных
средствах, сцепленных с прицепами/полуприцепами, запрещено.
7. Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах, производится в
установленном порядке. Оплата может производиться как наличным, так и безналичным платежом с
использованием банковских карт. Факт оплаты подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты.
****8. Оставление транспортных средств на территории спорткомплекса после 23:59 час. влечет уплату
автовладельцем суммы, установленной прейскурантом.
9. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом на публичную оферту
АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах.
Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяются «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с
использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»
и договором-офертой, заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в соответствии с условиями,
изложенными на информационных стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники» и
на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
10. При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий размещение транспортных
средств производится с учетом требований, запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового
скопления людей, на путях эвакуации. В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право
в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий ограничивать количество мест
пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение
территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.
11. Транспортное средство, автовладелец которого нарушил установленные требования по посещению территории
спорткомплекса, на территорию спорткомплекса «Лужники» не допускается.

5.Оплата стоимости услуги для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах,
и временному размещению их транспорта в дни
подготовки
и
проведения
мероприятий
в
границах
соответствующей
инфраструктуры
спорткомплекса
«Лужники»
(применяется
в
отношении
транспортных
средств
организаторов
мероприятий,
имеющих
действующие
договоры, заключенные с АО «Лужники» на проведение мероприятий):

№

Наименование (вид) услуги

Период
действия
оказания
услуги

Цена услуги
в рублях*

Посещение спорткомплекса на транспортных средствах
по билетам при подготовке и проведении мероприятий
организаторов/участников или гостей мероприятия**:
на легковом транспорте категории «В»:
- разовое посещение (с 6:00 час. до 23:00 час.)
- конгрессное (многоразовое) посещение
10.

на автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С», «D»
и подкатегорий «С1», «D1»:
- разовое посещение (с 6:00 час. до 23:00 час.)
- конгрессное (многоразовое) посещение
- круглосуточное (в течение 24-х часов) размещение
транспортного средства
категорий
«С», «D» и
подкатегорий «С1», «D1»

В установленное
время

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА - ОФЕРТЫ***
11.

(в случае повторного и последующих нарушений условий договора - оферты
в течение двенадцати месяцев применяется повышающий кратный тариф)

800 руб./ билет
1500 руб./ билет
Уб
./ билет
2000 руб./ билет
3000 руб./ билет
4000 руб./ билет

5 000

*1. Все цены указаны с учетом НДС.
2. Разрешение на посещение спорткомплекса «Лужники»
на транспортных средствах осуществляется на
основании письменной заявки по отдельной процедуре согласования.
**3. Применяется в отношении транспортных средств организаторов, имеющих действующие договоры,
заключенные с АО «Лужники».

4. Количество транспортных средств для посещения спорткомплекса «Лужники»
определяется нормативами
загрузки мест размещения автотранспорта.
5. Посещение спорткомплекса лицами на мотоциклах, мопедах, скутерах, мокиках, трициклах, квадрициклах и
иных транспортных средствах категорий «А», «М», подкатегорий «А1», «В1», а также на транспортных
средствах, сцепленных с прицепами/полуприцепами, запрещено.
6. Оплата услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах, производится в
установленном порядке. Оплата может производиться как наличным, так и безналичным платежом с
использованием банковских карт. Факт оплаты подтверждается выдачей фискального чека на сумму оплаты.
7. Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом на публичную оферту
АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на
транспортных средствах.
***Регулирование порядка пребывания транспортных средств определяются «Положением о порядке
осуществления контроля доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с
использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»
и договором-офертой, заключаемым
каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на транспортном средстве, в соответствии с условиями,
изложенными на информационных стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса «Лужники» и
на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.
8. При проведении спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий размещение
транспортных
средств производится с учетом требований, запрещающих нахождение автотранспорта в местах массового
скопления людей, на путях эвакуации. В связи с этим администрация АО «Лужники» оставляет за собой право
в дни проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий ограничивать количество мест
пребывания транспортных средств на территории спорткомплекса, а в отдельных случаях запрещать посещение
территории спорткомплекса «Лужники» на транспортных средствах.
9. Транспортное средство, автовладелец которого нарушил установленные требования по посещению территории
спорткомплекса, на территорию спорткомплекса «Лужники» не допускается.

