
 
 
 

 

 

Правила пользования гостевой парковкой для Клиентов «Аксион Wellness» 

 

1. Правом пользования гостевой парковкой обладает клиент имеющий Клубную карту с 

электронным чипом (со знаком «Р», далее Клубная карта «Р») и наличием действующих 

услуг*. 
 
2. При посещении «Аксион Wellness» пользование гостевой парковкой для «Аксион Wellness» 

в пределах установленного лимита** времени за одно посещение является бесплатным. 
 
3. Количество парковочных мест для клиентов «Аксион Wellness»  является ограниченным. 

Администрация не гарантирует наличие свободного места для всех обладателей Клубных карт 

«Р» посетивших парковку в одно время. 
 
4. Клиент имеет право обменять свою Клубную карту на Клубную карту «Р». Замена, выдача в 

первый раз Клубной карты «Р» производится на платной основе в соответствии с 

действующим прейскурантом «Аксион Wellness». 
 
5. Срок действия права пользования гостевой парковкой при действующей Клубной карте «Р» 

не ограничен. 
 
6. Клиент имеет право единовременно по своей Клубной карте «Р» размещать только один 

автомобиль. 
 
7. Порядок посещения гостевой парковкой: 

- подъехать к въезду и останавливается у шлагбаума; 

- поднести Клубную карту «Р» к сканеру въездной стойки;  
- после открытия шлагбаума проехать на любое свободное место для клиентов «Аксион 

Wellness»; 

- посетить «Аксион Wellness» в соответствие с действующей Клубной картой; 

- подъехать к выезду и останавливается у шлагбаума;  
- поднести Клубную карту «Р» к сканеру выездной стойки; 

- после открытия шлагбаума покинуть парковку. 
 

8. При нахождении автомобиля на парковке свыше установленного лимита времени на 

одно посещение взымается плата за сверхлимитное время в соответствие с 

действующими расценками. Шлагбаум откроется только после оплаты сверхлимитного 

времени. Оплата производится на парковке в платежном терминале самообслуживания. 
 
9. При отсутствии свободных бесплатных парковочных мест для клиентов «Аксион Wellness», 

клиент имеет право посетить платные Гостевые места при наличии свободных мест. 
 
Примечания:  
* Кроме: разовое посещение, посещение солярия, настольный теннис, большой игровой 

зал. 

** с 27.11.2012 г. установлен лимит времени для одного бесплатного посещения 

парковки в количестве 3 часов. Администрация оставляет за собой право изменять время 

лимита. 


