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Функция подписки на сервис смс-информирования об эвакуации автомобиля появится в новой версии
мобильного приложения " Парковки Москвы" , сообщила пресс-секретарь ГКУ " Администратор
московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко.
" В новом релизе мобильного приложения, который будет в конце этой - начале следующей недели
будет возможность подписаться на сервис моментально. Подписаться на услугу можно будет в
настройках приложения" , - сказала К.Бродуленко журналистам в среду.
По ее словам, сервис был запущен в эксплуатацию 1 июня, и с этого момента на него подписались
более 20 тыс. человек.
" Мы с 1 июня только запустили сервис информирования об эвакуации. Ранее был запущен
аналогичный сервис информирования о штрафах. Тестирование нового сервиса проводилось и до
этого, но сейчас в течение месяца было показательное использование. Он показывает себя удачно" , отметила К.Бродуленко.
По словам представителя ГКУ " АМПП" , для того, чтобы подписаться на услугу, новым пользователям
необходимо будет ввести данные о водительском удостоверении, либо СТС.
" Если вы ранее уже регистрировались на сайте parking.mos.ru или в мобильном приложении, нужно
просто будет выбрать автомобиль. Для новых пользователей в системе, запрос будет на номер либо
водительского удостоверения, либо СТС" , - сказала она.
Новая услуга создана для того, чтобы автовладелец знал, что его автомобиль не угнан, а
эвакуирован. Кроме того, сервис упрощает процесс возвращения автомобиля.
" Благодаря смс-оповещениям московские водители уже сегодня могут получить адрес
специализированной спецстоянки, куда направлено эвакуированное транспортное средство. Кроме
того, в сообщениях смс-сервиса указывается адрес выдачи разрешения на автомобиль, если его
необходимо получать в другом месте" , - сказала К.Бродуленко.
Для подписки на сервис смс-информирования о штрафах нужно отправить бесплатное SMS-сообщение
с текстом " стс штраф СерияНомерСТС" или " ву штраф СерияВУ НомерВУ" на короткий номер 7377.
" СТС" - это свидетельство о регистрации транспортного средства, а " ву" - водительское
удостоверение, соответственно.
Также подписка на уведомления осуществляется в личном кабинете на сайте pgu.mosru и в
мобильном приложении " Парковки Москвы" через профиль " Транспорт" .
Ранее сообщалось, что на трех специализированных стоянках ГКУ " АМПП" из семи теперь действует
упрощенная схема получения автомобиля. Разрешение на выдачу авто можно получить прямо на
стоянке. Такие стоянки расположены по адресам: улица Дубовая Роща, платформа " Останкино" ;
улица Шеногина, владение 3; проезд Энтузиастов, владение 7.

Адрес страницы: http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1119037.html

Управа района Крюково

