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Решение для бизнес-центров 

Данное решение позволяет организовать удобную работу парковки бизнес-центра для сотрудников и 
уважаемых гостей арендатора, предоставляя гостям возможность пользоваться парковкой бесплатно. 
Состав оборудования АП-ПРО: въездная стойка, выездная стойка, автоматический терминал оплаты, 
стойка акцептирования.  
 
Как устроена парковка 
 

1. Парковочные места сдаются в аренду пропорционально арендуемой офисной площади или 
по усмотрению владельца БЦ. 
2. 10% парковочных мест отводятся под буферную зону (не сдаются в аренду). 
3. Все парковочные места равноценны и не закрепляются за арендатором. 
4. Сотрудник арендатора (СА) или гость вправе занять любое свободное место. 

 

 Въезд 
 

1. Сотрудники арендатора проезжают по магнитным картам. 

2. Гости свободно заезжают на парковку по парковочному билету, который получают на 
въездной стойке. 

 

 Выезд 
 

1. Сотрудники арендатора выезжают по магнитным картам. 

2. Выезд гостя:  
Вариант 1. Бесплатный выезд. Перед выездом арендатор акцептирует талон гостя в личном 

кабинете либо через стойку акцептирования или автоматический терминал оплаты. Гость может 
выехать по нему в течение некоторого периода времени (как правило, 15 минут). 

В таком случае время парковки гостя учитывается для конкретного арендатора.  
Вариант 2. Платный выезд. Если арендатор не предоставляет гостю бесплатный выезд, гость 

самостоятельно оплачивает парковку в автоматическом терминале наличными или банковской 
картой. 

 
Схема построения системы представлена на рисунке. 

  
 

Через личный кабинет:  
 ввод шестизначного номера 

талона; 
 сканирование билета, если 

арендатор приобретет сканер 

Акцептирование через магнитную карту 
сотрудника арендатора 
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 Дополнительная информация по системе:  
 

 Каждый арендатор получает доступ к личному кабинету через web-интерфейс. Личный кабинет 
позволяет видеть различную статистику и акцептировать парковочные талоны гостей.  
 
 
 

 
 

! Благодаря гибкости нашей системы в решении могут быть учтены все пожелания заказчика, 

касающиеся:  

 режимов оплаты (установка различных тарифов, тарифов выходного дня);  

 приоритетов въезда на парковку в зависимости от количества свободных мест. 
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