ТРЦ «Планета»
ufa.planeta-mall.ru

ПРАВИЛА
пользования сервисом «Пост подкачки шин с функцией пылесоса»
Данные правила созданы для безопасного использования во время пребывания в торговом
центре «Планета». Просим Вас бережно относиться к оборудованию, возвращать шланг и
пистолет в исходное положение.
1. С помощью кнопок «К1» (левая кнопка) и
брать услугу (ПОДКАЧКА или ПЫЛЕСОС)

К1

Подкачка шин

«К2»

(правая кнопка) необходимо вы-

ПЫЛЕСОС

К2

2. Нажмите на кнопку «СТАРТ». Для остановки/паузы, либо выбора другой услуги необходимо нажать на «СТОП»
3. При использовании функции «ПОДКАЧКА»:
С помощью кнопок «+» (правая кнопка) и «-» (левая кнопка) выставите
необходимое давление.
 Подсоедините наконечник шланга к ниппелю колеса. Система автоматически доведет давление в колесе до заданной величины.
 Когда давление будет соответствовать установленному, раздастся звуковой сигнал и процесс подкачки будет завершен.
 Если необходимо выровнять давление и в других колесах автомобиля, присоедините к ним наконечник шланга и повторите процесс. В этом случае
выставлять давление снова не требуется.
4. По завершении работы, верните шланг в исходное положение. Шланг оснащен вытяжным механизмом.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5. Пылесосить крупный мусор, который может вывести из строя аппарат. Это тряпки, бумага, мячи, мелкие игрушки, острые металлические детали, осколки стекла, органические продукты и т.п.;
6. Собирать воду с ковровых покрытий автомобиля пылесосом;
7. Прочее использование пылесоса не по назначению;
Гость несет имущественную ответственность за временное пользование «Поста
подкачки шин с функцией пылесоса» обязуется в полном объеме компенсировать
убытки Администрации ТРЦ, вызванные повреждением гостем.

450096, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20
ОГРН 1060278109022, ИНН 0278128444, КПП 027601001, р/с 40702810200250403609
в филиале ГПБ (АО) в г. Уфе, к/с 30101810300000000928, БИК 048073928

ТРЦ «Планета»
ufa.planeta-mall.ru

Приложение №1 к Правилам предоставления сервиса «Пост подкачки шин с функцией
пылесоса» в ТРЦ «Планета»
Возмещение стоимости затрат нанесенного ущерба
П/п
1

Наименование
Пистолет для воздуха

2

Насадка для пылесоса

Стоимость в руб.
1 150,00
1 550,00

3

Шланг пылесоса
4 300,00

4

Шланг для воздуха

6

Фильтр-мешок из трехслойного материала для
пит-старта
Передняя дверь поста "Пит-старт"

7

GSM модуль

5

1 400,00
350,00
6000,00
23 100,00

П обо всем возникшим вопросам, Вы можете обратиться на стойку информации ТРЦ
«Планета» и л и по телефону: 8(347)2952525 доб.103 или 119 в рабочие часы с
10:00 – 22:00
С Уважением, Администрация
ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»

450096, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20
ОГРН 1060278109022, ИНН 0278128444, КПП 027601001, р/с 40702810200250403609
в филиале ГПБ (АО) в г. Уфе, к/с 30101810300000000928, БИК 048073928

