
Величка, 21.07.2021 

 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ПАРКОВКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА АВТОСТОЯНКЕ НА УЛ. ДАНИЛОВИЧА, 10 В ВЕЛИЧКЕ 

 

§ 1 

1. Настоящие правила определяют принципы пользования неохраняемой платной 
автостоянкой, находящейся в Величке, на ул. Даниловича, 10, далее – 
«Автостоянка». Она принадлежит А.О. Соляной шахте «Величка» с 
местоположением в Величке. 

2. Пользователем Автостоянки является физическое лицо, управляющее 
транспортным средством в момент въезда на Автостоянку или выезда с неё. 

3. Местом для парковки является отдельный участок на территории Автостоянки, 
предназначенный для парковки транспортного средства. Если оно занимает на 
Автостоянке более одного места, оплата за пользование Автостоянкой будет 
насчитываться отдельно за каждое из занятых на Автостоянке мест. 

4. Автостоянка предназначена только для легковых автомобилей и мотоциклов. Не 
допускается парковка других механических транспортных средств, а также 
транспортных средств, перевозящих легковоспламеняющиеся, едкие, взрывчатые 
вещества. Это также касается других похожих материалов и веществ, могущих 
представлять опасность для людей и их имущества. 
 

§ 2 

1. В момент въезда на территорию Автостоянки происходит заключение договора 
между пользователем Автостоянкой и А.О. Соляной шахтой «Величка». Стороны 
заключают договор о платной аренде места для парковки. Договор теряет свою 
законную силу в момент выезда с территории Автостоянки. 

2. Каждый пользователь Автостоянкой – въехав на своём транспортном средстве на 
территорию Автостоянки – даёт согласие на соблюдение положений настоящих 
Правил и берёт на себя обязательство выполнять их. 

3. Между пользователем Автостоянкой и А.О. Соляной шахтой «Величка» не 
заключается договор о передаче имущества на хранение – как это описано в Ст. 
835 и последующих Закона «Гражданский кодекс» от 23 апреля 1964 г. 
Пользователь Автостоянкой обязан оставить своё транспортное средство в таком 
состоянии, чтобы обезопасить его от кражи или повреждений. За утерю или 
повреждение транспортных средств, оставленных на Автостоянке, а также за 
сохранность предметов, оставленных в этих транспортных средствах А.О. Соляная 
шахта «Величка» ответственности не несёт. 

4. Пользователь Автостоянкой несёт ответственность за всяческий ущерб, 
нанесённый А.О. Соляной шахте «Величка» или же третьим лицам. 

 
§ 3 

1. Автостоянка работает во все дни календарного года, за исключением: 1 января, 
первого дня Пасхальных праздников, 1 ноября, а также 24 и 25 декабря. 
Автостоянка открыта во время доступа туристов на Туристический маршрут. А.О. 
Соляная шахта «Величка» оставляет за собой право закрыть Автостоянку в другие 
дни, а также изменить время работы Автостоянки (сократить его или продлить). 
Пользователи Автостоянкой будут проинформированы об этом перед въездом на 
Автостоянку. В том случае, если пользователь Автостоянкой оставит своё 
транспортное средство вне установленных часов работы Автостоянки, он обязан 
сообщить об этом по номеру телефона, помещённому на видном месте при въезде 
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на Автостоянку. В этом случае будет начислена дополнительная оплата, в 
соответствии с Ценником – при этом оплата за пользование Автостоянкой, а также 
дополнительная оплата могут быть внесены только наличными. 

 
§ 4 

1. На территории Автостоянки необходимо соблюдать: Закон «Правила дорожного 
движения» от 20 сентября 1997 г., а также исполнительные акты и дополнения к 
этому закону, и общепринятые законодательные нормы. 

2. Из соображений безопасности, на территории Автостоянки ограничение скорости 
составляет 20 км/ч. 

3. Пользователи Автостоянкой вправе оставлять свои транспортные средства только 
в отведённых для этого местах. 

4. На территории Автостоянки запрещается: 
а) курить и использовать открытый огонь, 
б) употреблять алкоголь или наркотические вещества, 
в) оставлять после себя мусор, 
г) парковать автомобили с протекающими гидравлическими системами, 
д) оставлять автомобили с включённым зажиганием и фарами; с открытыми 

окнами, дверями или багажником, 
е) оставлять в автомобиле детей или животных без присмотра, 
ж) ремонтировать, мыть или пылесосить транспортное средство, а также 

выполнять другие работы, в результате которых может быть загрязнена 
территория Автостоянки. 

§ 5 

1. Непосредственно после въезда на Автостоянку, пользователь Автостоянкой 
обязан внести оплату за парковку в режиме «до 4 часов». Из автомата для 
проведения оплат, установленного на территории Автостоянки, он должен взять 
квитанцию об оплате за парковку. Пользователь Автостоянкой обязан поместить 
квитанцию на видном месте, на переднем стекле автомобиля. Если пользователь 
Автостоянкой потеряет квитанцию об оплате за парковку или не возьмёт её из 
автомата, он обязан внести в кассе Соляной шахты «Величка» оплату, 
соответствующую Ценнику. По требованию пользователя Автостоянкой ему можно 
– в соответствии с действующим законодательством – выдать чек с указанным в 
нём идентификационным номером налогоплательщика (это касается автомобилей, 
принадлежащих юридическим лицам). 

2. Перед выездом с Автостоянки пользователь обязан внести с помощью автомата 
оплату за парковку, если она длилась дольше времени, указанного в п. 1. 

3. Приложение № 1 к настоящим Правилам содержит Ценник оплат за 
пользование Автостоянкой. 

§ 6 

В том случае, если заключение или выполнение условий договора будет связано с 
обработкой А.О. Соляной шахтой «Величка» персональных данных пользователя 
Автостоянкой, он обязан ознакомиться с Информационной клаузулой – это 
Приложение № 2 к настоящим Правилам. 
 

§ 7 

Настоящие Правила общедоступны и находятся на видном месте у въезда на 
Автостоянку, а также опубликованы на Интернет-сайте www.kopalniawieliczka.eu. 



Приложение № 1 
 

Ценник оплат за пользование Автостоянкой 
 

№ 
п.п. 

Предмет оплаты Размер оплаты 

1. Парковка легкового автомобиля или мотоцикла 

20 злотых – одноразовая оплата за парковку на время, не 
превышающее 4 часов, 

6 злотых – оплата за каждый начавшийся час парковки свыше 4 
часов 

2. 
Дополнительная оплата – в случае, если 
транспортное средство осталось на Автостоянке 
вне времени работы 

100 злотых – оплата за каждый начавшийся дополнительный день 
парковки 

3. Оплата в случае отсутствия квитанции об оплате за 
парковку 100 злотых 

 
 

 
Все вышеуказанные цены – это цены брутто. 
 



 
 

Приложение № 2 
 

Информационная клаузула 

В соответствии со Ст. 13, абзац 1 и 2 Распоряжения Европейского Парламента и 
Европейского Совета (ЕС) № 2016/679 от 27 апреля 2016г. «О защите физических 
лиц в связи с обработкой персональных данных, а также о свободной передаче 
таких данных, а также об отклонении директивы № 95/46/WE (Общее 
распоряжение о защите данных или «РОДО» („RODO”)), А.О. Соляная шахта 
«Величка» информирует: 

1. Администратором Ваших персональных данных является А.О. Соляная шахта 
«Величка», Парк Кинги, 1, 32-020 Величка. 

2. А.О. Соляная шахта «Величка» назначила Инспектора по защите персональных 
данных. С ним можно связаться по электронному адресу: iod.sa@kopalnia.pl. 

3. Персональные данные обрабатываются с целью заключения и выполнения условий 
договора. Его стороной является физическое лицо, сообщающее персональные 
данные. Они обрабатываются также с целью выполнения юридического 
обязательства, возложенного на Администратора (выдача счёта-фактуры или 
упрощённого счёта-фактуры). Юридическое основание – Ст. 6, абзац 1, буквы b) и 
c) RODO. 

4. Получателями Ваших персональных данных будут сотрудники Администратора, а 
также субъекты, занимающиеся обработкой персональных данных на основании 
договора с Администратором, исключительно согласно поручениям 
Администратора. Получателями Ваших персональных данных будут также 
субъекты, которым данные нужно будет сообщить в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Персональные данные будут обрабатываться до момента истечения срока 
давности для предъявления возможных претензий или же до истечения периода, 
установленного законодательством, или же до истечения срока давности архивных 
правил, используемых администратором. Завершение обработки персональных 
данных зависит от того, который из периодов истечёт позже. 

6. Лицо, которого данные касаются, вправе требовать от Администратора доступ к 
своим персональным данным. Это же лицо вправе требовать: опровержения, 
удаления или ограничения обработки данных. Оно может также опротестовать 
обработку и перенос данных в случаях, предусмотренных положениями РОДО 
(RODO). 

7. Лицо, которого данные касаются, вправе подать жалобу Председателю Управления 
по защите персональных данных. Это возможно в том случае, если возникнет 
подозрение, что обработка персональных данных проводится вопреки 
действующему законодательству. 

8. Вы сообщаете персональные данные на добровольной основе. Если Вы откажетесь 
их сообщить, это может повлечь за собой отсутствие возможности заключения 
договора или предъявления счёта-фактуры, или упрощенного счёта-фактуры.  
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9. Персональные данные не будут подвергаться автоматизированному принятию 
решений, включая профилирование. 


