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Стоящее место

Начиная со следующей недели найти место в центре города для стоянки автомобиля в большинстве случаев можно будет только платно.
«Пятница» напоминает водителям основные факты, которые нужно знать, собираясь в центр Перми на личном авто.

Где именно появятся платные парковки?

Как платить за парковку?

• Зона действия платных парковок
будет ограничена улицами
Попова, Пушкина, Островского,
Монастырской и Окулова.
Бесплатно припарковать автомобиль
можно во дворах домов (если въезд
в них не ограничен)
и возле магазинов и бизнес-центров,
имеющих стоянки для посетителей.
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Через интернет-сайт.
• Для удобства автовладельцев
создан сайт permparking.ru, где
можно оплатить парковку через
личный кабинет пользователя.

• Кроме того, на указанной территории
выделено 10% мест для инвалидов —
они смогут оставлять свой транспорт
бесплатно.
Автомобили должны быть
внесены в специальный
реестр и оборудованы
знаком «Инвалид».

Через мобильное приложение.
• Скачать приложение «Парковки
Перми» можно в App Store, Google
Play или Windows Store.

Посредством SMS.

SMS

Сколько будет стоить парковка?
• За каждый полный и неполный час парковки
в рабочие дни с 8:30 до 19:30 нужно будет заплатить 15 руб.
• Стоимость можно снизить, приобретя абонемент:
10-дневный (10 рабочих дней) — 1320 руб.,
20-дневный (20 рабочих дней) — 2640 руб.

Что будет, если оставить автомобиль и не заплатить?
• В таком случае нарушителя выявят и накажут штрафом в размере 1000 руб.
Заплатить его придётся, даже если вы превысите оплаченное время на 15 минут.
Однако в Пермской дирекции дорожного движения говорят, что в особых
случаях могут пойти навстречу автомобилистам и принять оплату парковки
уже после того, как она была совершена.

Право
не платить

• ликбез
Дарья Мазеина

В Перми формируют реестр автомобилей инвалидов
Для маломобильных групп
населения будет выделено
10% мест в платной парковочной зоне (в границах
от улиц Попова, Пушкина
до улиц Островского, Монастырской и Окулова). Система платных парковок
начнёт действовать в Перми
15 августа.
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омимо водителей транспортных
средств
скорой помощи,
полиции,
пожарной охраны, аварийноспасательных служб, обозначенных
специальными
цветографическими
схемами, бесплатно оставлять
свои авто смогут инвалиды
I и II группы, а также законные представители инвалидов I и II группы или ребёнка-инвалида.
Чтобы воспользоваться
правом бесплатной парковки на специально оборудованных местах для инвалидов, необходимо внести
автомобиль
(автомобили)
в реестр и оборудовать его
специальным знаком «Инвалид». Для этого необходимо обратиться с заявлением в Пермскую дирекцию
дорожного движения (ул.
Пермская, 2а) или в любой

филиал Пермского краевого
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В случае если запись в реестр вносится от имени инвалида, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность заявителя;
справку, подтверждающую
факт установления инвалидности; документы на автомобиль (свидетельство о
регистрации транспортного
средства).
В случае если запись в реестр вносится от имени представителя инвалида, при
себе нужно иметь документ,
удостоверяющий личность

Через паркоматы.
• На 22 участках установлено
45 устройств, через которые можно
произвести оплату банковскими
картами.

представителя
инвалида;
документ, подтверждающий
полномочия представителя
инвалида (свидетельство о
рождении,
свидетельство
об усыновлении, акт об
установлении опеки либо
попечительства,
решение
суда); справку, подтверждающую факт установления
инвалидности; документы
на автомобиль (свидетельство о регистрации транспортного средства).
При этом размещение
автомобилей инвалидов и
представителей инвалидов
возможно только на местах,
выделенных для инвалидов
в соответствии с правилами
дорожного движения.
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• Для оплаты нужно отправить
SMS на номер 9878 с текстом:
р59*номер_зоны*номер_
автомобиля_с_указанием_
региона*целое_кол-во_часов
(пример оплаты на два часа:
р59*101*А000АА59*2).
Как продлить или остановить
время парковки, можно узнать
на сайте permparking.ru.

Через платёжные терминалы.
• 15 августа в платёжных терминалах
начнёт работать функция оплаты
парковок Перми.

Все вопросы о платных парковках
можно задавать по бесплатному
телефону сall-центра

8-800-300-77-77

Безналичный
комфорт

• предосторожность

Секреты использования банковской карты за границей
Наступает бархатный сезон, когда жители Перми и края отправляются путешествовать, чтобы насладиться мягким солнцем и тёплым морем. Многие привыкли к банковской карте
как к простому способу оплатить покупки. Даже за границей
мы стараемся пользоваться именно ей, а не наличными. Главное — делать это грамотно и желательно с выгодой.
Несколько полезных советов
тем, кто собирается в путешествие за границу.
1. В поездке иногда случается
непредвиденное.
Например, вашу карту может
«зажевать» банкомат. Если такое
произошло, нужно обратиться в
банк, которому принадлежит это
устройство. Если вдруг не удалось найти контакты этого банка,
заблокируйте карту с помощью
интернет-банкинга. А перед этим,
если деньги нужны срочно, можно перевести средства на другую.
В любом случае, выезжая за границу, надо иметь несколько карт,
а также подключённый интернетбанк. А ещё в ситуации с застрявшей в банкомате картой спасёт
выпуск так называемой экстренной карты или снятие наличных.
Для этого следует связаться с
командой поддержки Сбербанка
по номеру +7 (495) 500-55-50.
2. Не снимайте маленькие
суммы в банкоматах.
За границей действует повышенная комиссия, поэтому
часто снимать деньги небольшими суммами просто невыгодно.
Постарайтесь рассчитать количество наличных, которые вам потребуются, и снять их за один раз.

3. В поездку надо брать как
минимум две карты.
Лучше, если одна из них —
Visa, а вторая — MasterCard.
Есть страны, где не все банкоматы принимают карты этих
двух систем одновременно.
Ещё одно преимущество наличия двух карт — в том, что
некоторые банки, заметив,
как кто-то расплачивается вашей картой за рубежом, для
безопасности могут её заблокировать. На этот случай и
понадобится запасная карта.
Обязательно перед поездкой
за границу предупреждайте
свой банк об этом — достаточно обратиться в контактный
центр по телефону (телефон
контактного центра Сбербанка
8-800-555-55-50).
4. Если вы планируете арендовать автомобиль за границей,
возьмите с собой несколько
карт.
Прокатные компании обычно
замораживают депозит на счёте,
и нужно, чтобы там была достаточная сумма для этого.
5. Заранее выясняйте, где выгоднее менять деньги.
Где-то лучше делать это в
аэропорту, где-то — в отделе-

ниях банков, где-то — в пунктах
обмена валюты. То есть надо
найти банк с самым выгодным
курсом конвертации валют и
без лишних комиссий.
6. Если вы являетесь обладателем премиальной карты
Сбербанка, обязательно возьмите её с собой в поездку.
Она предусматривает экспресс-доставку карты вместо
заблокированной или утерянной, а также поможет получить
бесплатную страховку во время
путешествия, скидки в магазинах и на аренду машин.
7. Расплачивайтесь во время поездки картами Visa Gold
или Visa Classic «Аэрофлот», и
вы будете получать бонусные
мили за покупки по всему миру.
Эти мили вы потом можете
поменять на билеты ещё в какую-нибудь страну и отправиться в новое путешествие. А владельцы карт «Премьер» могут
покупать авиабилеты и бронировать номера в гостиницах со
скидкой вплоть до 99% за накопленные бонусы «Спасибо».
8. Берите в поездку карту с
чипом.
Так безопаснее. А в некоторых странах Европы во многих
местах принимают только эти
карты. Чип имеет более высокую степень защиты и прочности, его нельзя стереть в отличие от магнитной полоски.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка
России №1481 от 11.08.2015. Реклама

