
 
 
 

Условия пользования 

Проект «Велосипедная станция» 
Договор об условиях пользования 

Чтобы иметь возможность парковать ваш велосипед на Велосипедной станции Торонто, вы должны сначала 
прочитать и принять следующие Условия пользования. Заявители будут приниматься в порядке обращения. 
После принятия администрацией города Торонто (далее по тексту – «Мэрия») вашей заявки на пользование 
Велосипедной станцией, ваша заявка и следующие условия пользования становятся обязательным для 
выполнения контрактом. 

 

1. Плата 
Я признаю необходимость внесения мною платы Мэрии за пользование Велосипедной станцией, как указано 
в Главе 441 «Платы и взносы» Муниципального кодекса Торонто и на веб-сайте Велосипедной станции 
www.toronto.ca/cycling/bicycle-station. Эта плата включает в себя регистрационный сбор и плату за план 
парковки. Регистрационный сбор представляет собой административный сбор, и я уплачу этот сбор при 
первой регистрации для пользования услугами Велосипедной станции. Плата за план парковки позволит мне 
парковать свой велосипед на станции в течение 1 дня, 1 месяца или 4 месяцев в зависимости от того, какой 
именно план парковки я выберу. Для 1-дневного плана парковки («Плати и паркуйся») выделяется 
ограниченное количество парковочных мест. Если я выберу план «Плати и паркуйся», я получу доступ к 
станции на один день только во время часов работы персонала, и мне не нужно будет платить 
регистрационный сбор. Все суммы, подлежащие уплате, должны будут быть уплачены мною не позднее 
первого дня периода действия контракта. Я не имею права передавать мой брелок-контроллер или мой 
регистрационный сбор, плату за план парковки либо любые другие суммы, подлежащие оплате в пользу 
Велосипедной станции, и не могу переступать их третьим сторонам. 

 
Плата за пользование услугами Велосипедной станции может изменяться по решению Мэрии. Однако плата, 
которая должна быть внесена мною, не будет меняться в течение фиксированного периода действия 
контракта. Любое повышение или снижение размера платы за пользование услугами будет применяться к 
новым платежам и при продлении плана парковки. 

 

В случае потери мною моего брелка-контроллера, его кражи, или если я его не верну по истечении срока 
действия моего плана парковки, я заплачу Мэрии сбор за замену карты доступа. Я заплачу Мэрии сбор за 
задержку возврата или компенсацию нанесенного ущерба в отношении любого оборудования Велосипедной 
станции, которое было позаимствовано и несвоевременно возвращено и/или было повреждено и/или 
возвращено грязным. Если я оставлю свой велосипед припаркованным на Велосипедной станции дольше, 
чем на 48 часов подряд (не включая субботу, воскресенье и официальные праздники), я заплачу Мэрии сбор 
за превышение срока парковки. Все эти сборы перечислены в Главе 441 «Платы и взносы» Муниципального 
кодекса Торонто, а также на веб-сайте Велосипедной станции и должны быть оплачены в течение 30 дней. Я 
соглашаюсь оплатить все неоплаченные сборы, связанные с Велосипедной станцией, до выдачи мне Мэрией 
брелка-контроллера или обработки продления действия моего плана парковки. 

 
2. Обязанности клиента 
Я буду пользоваться Велосипедной станцией исключительно в целях парковки велосипеда. Я не буду ни при 
каких обстоятельствах хранить на Велосипедной станции продукты питания, скоропортящиеся предметы, 
опасные или легковоспламеняющиеся материалы, в том числе масла и аэрозоли. Если к моему велосипеду 
прикреплены какие-либо сумки, я позабочусь о том, чтобы они были пустыми, и Мэрия может осматривать их 
по любой причине. 

 

Я соглашаюсь немедленно уведомить Мэрию о любых проблемах, касающихся входа на станцию, работы 
подставок для велосипедов, либо о любом ущербе, нанесенном помещению и оборудованию Велосипедной 
станции. 

 
3. Срок действия 
Я соглашаюсь с тем, что действие моего плана парковки на Велосипедной станции начнется и закончится в 
даты, указанные на моей квитанции клиента. 

 

Если я не заплачу Мэрии за новый план парковки до даты окончания действия моего текущего плана парковки 
включительно, Мэрия деактивирует мой брелок-контроллер до приобретения мною нового плана парковки на 
Велосипедной станции. Планы парковки на Велосипедной станции доступны в порядке обращения. 

 
Настоящий договор может быть в любой момент расторгнут как мною, так и Мэрией, по определенной причине 
или без причины и без предварительного уведомления. В случае расторжения настоящего договора до 
окончания оплаченного мною периода мне не будут возвращены никакие суммы из моего регистрационного 
сбора или платы за план парковки на Велосипедной станции. 

 

При расторжении настоящего договора мною или Мэрией я верну Велосипедной станции все принадлежащее 
ей имущество в течение 30 дней. 

 
Я не буду оставлять велосипед припаркованным на Велосипедной станции дольше, чем на 48 
последовательных часов. Если я оставлю велосипед припаркованным дольше, чем на 48 последовательных 
часов, я соглашаюсь заплатить сбор за превышение срока парковки, а также я соглашаюсь с тем, что мой план 
парковки на Велосипедной станции может быть аннулирован. 

 
4. Ответственность / освобождение от ответственности 
Я соглашаюсь освободить Мэрию и любой городской совет, а также каждого из их соответствующих 
работников, директоров, должностных лиц, назначенных и избранных должностных лиц, служащих, агентов и 
волонтеров от любой ответственности за любой ущерб или урон, понесенный мною или любым другим лицом 

http://www.toronto.ca/cycling/bicycle-station


либо нанесенный любому имуществу в результате халатности, выбора оборудования и/или регулировки и/или 
хранения моего велосипеда и велосипедной экипировки на Велосипедной станции, в том числе за любой 
непрямой, особый, случайный или косвенный ущерб или урон, возникающий из или в связи с пользованием 
мною Велосипедной станцией. Я соглашаюсь освободить Мэрию и любой городской совет, а также каждого из 
их соответствующих работников, директоров, должностных лиц, назначенных и избранных должностных лиц, 
служащих, агентов и волонтеров от любой ответственности за кражу, утерю или удаление любого имущества, 
хранящегося на Велосипедной станции. 

 
Я также соглашаюсь освободить Мэрию и любой городской совет, а также каждого из их соответствующих 
работников, директоров, должностных лиц, назначенных и избранных должностных лиц, служащих, агентов и 
волонтеров от любой ответственности в отношении любых претензий третьих лиц, которая может возникнуть 
у Мэрии, городского совета или любого из их соответствующих работников, директоров, должностных лиц, 
назначенных и избранных должностных лиц, служащих, агентов или волонтеров на основании или в связи с 
моим пользованием Велосипедной станцией. 

 
Я принимаю на себя полную ответственность за обращение с оборудованием Велосипедной станции и оплачу 
все расходы, подлежащие оплате в течение 30 дней, до уровня розничной цены оборудования, которое было 
повреждено (за исключением объективного износа), или любого позаимствованного оборудования, которое 
не было возвращено. 


