
 

 

Руководителям организаций –  

арендаторов АО «Лужники», 

организаций, выполняющих работы и/или  

оказывающих услуги АО «Лужники»,  

организаций  и лицам, использующих  

инфраструктуру спорткомплекса 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

     В соответствии с «Положением о порядке осуществления контроля 

доступа транспортных средств на территорию спорткомплекса «Лужники»                  

с использованием автоматизированной транспортно-пропускной системы»                     

с каждым лицом, посещающим спорткомплекс «Лужники» на автомобиле,      

заключается публичный договор (оферта). Для внесения необходимых 

сведений в базу данных для посещения территории спорткомплекса на 

транспортном средстве руководитель организации подтверждает в 

предъявляемой заявке установленной формы, что работники данной 

организации ознакомлены со следующими документами АО «Лужники»:     

- публичный договор (оферта) – договор об оказании услуг для лиц, 

посещающих спорткомплекс «Лужники» на автотранспорте; 

- «Положение о порядке осуществления контроля доступа транспортных 

средств на территорию спорткомплекса «Лужники» с использованием 

автоматизированной транспортно-пропускной системы»,  

    и принимает на себя обязательство по соблюдению работниками условий   

и требований вышеуказанных документов. 

     В целях соблюдения установленного порядка посещения спорткомплекса 

на транспортных средствах обращаю особое внимание, что: 

1. Автоматизированная транспортно-пропускная система (АТПС)                                          

не идентифицирует грязный номер и не пропускает транспортное средство на 

территорию спорткомплекса «Лужники». 

2. Согласно ст.12.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях номерной знак должен отчетливо читаться с расстояния               

20 метров. В этой связи работнику организации и/или лицу, посещающему 

территорию спорткомплекса на транспортном средстве, необходимо заранее 

проконтролировать и очистить номерной знак с целью исключения 

образования заторов на КПП при въезде на территорию/выезде с территории 

спорткомплекса «Лужники». 

3. Несоблюдение установленного порядка посещения спорткомплекса 

«Лужники» на  транспортном  средстве, в том числе: 

- неподчинение требованиям администраторов ситуационного центра, 

осуществляющих контроль доступа транспортных средств, и/или 

сотрудников ООО ЧОП «СТРОНГо»;  

-    отказ очистить грязный номерной знак;  

- хамское поведение, нецензурная брань автовладельца, оскорбление 

администраторов ситуационного центра и/или сотрудников ООО ЧОП 

«СТРОНГо»;    



-  получение билета во въездной стойке на КПП работником организации 

и/или лицом, посещающему территорию спорткомплекса на транспортном 

средстве, чье транспортное средство находится в базе данных АТПС,  

    являются грубым нарушением условий публичного договора (оферты) и 

основанием для взыскания с работника организации и/или лица, 

посещающего территорию спорткомплекса на транспортном средстве, 

установленной прейскурантом за подобные нарушения суммы - 5 000 (пять 

тысяч) рублей.  

4.   Фотофиксация нарушения транспортного средства вносится в базу 

данных нарушителей, номер транспортного средства блокируется, 

транспортное средство на территорию спорткомплекса «Лужники»                   

не допускается.  

5.    После уплаты суммы – 5 000 руб., установленной прейскурантом за 

нарушение условий публичного договора (оферты), активация необходимых 

сведений в базе данных производится в течение пяти рабочих дней – 

приложение № 1 (форма бланка обращения) на одном листе. 

6.     В случае повторного и последующих нарушений условий публичного 

договора (оферты) в течение двенадцати месяцев применяется повышающий 

кратный тариф или по решению руководства АО «Лужники» номер 

транспортного средства злостного нарушителя блокируется в базе данных 

АТПС, транспортное средство на территорию спорткомплекса «Лужники»  

не допускается.                                                                     

7.      Условия публичного договора (оферты) изложены на информационных 

стендах, расположенных при въезде на территорию спорткомплекса 

«Лужники», и на официальном сайте АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.         

Текст вышеуказанного Положения размещен на официальном сайте                           

АО «Лужники» - www.luzhniki.ru.   

 

 
  


