
 

 

УСЛОВИЯ ПАРКОВКИ 

 

1. Между AS Tallinna Lennujaam (далее по тексту «Организатор парковки») и 

водителем транспортного средства заключается договор найма парковочного места 

(далее по тексту «Договор парковки») на типовых условиях, предусмотренных 

Обязательственно-правовым законом. Условия Договора парковки приводятся на 

инфостендах при въезде в паркинг (далее по тексту «Условия парковки»). Организатор 

парковки, публикуя Условия парковки, выражает предложение о заключении Договора 

парковки. При въезде транспортного средства в паркинг считается, что водитель 

транспортного средства согласился с Условиями парковки и заключил Договор 

парковки.  

 

2. Водитель транспортного средства обязан заплатить Организатору парковки плату 

за парковку, которая начисляется круглосуточно, семь дней в неделю, с момента 

въезда транспортного средства в паркинг. Размер платы за парковку, условия и 

возможные способы оплаты указаны на инфостенде, расположенном в 

непосредственной близости от терминала шлагбаума, выдающего парковочные талоны. 

Временная невозможность использования одного или нескольких способов оплаты не 

освобождает водителя транспортного средства от обязанности оплаты – нужно лишь 

выбрать какой-нибудь другой действующий способ.  

 

3. Оплатить парковку следует перед выездом на транспортном средстве из паркинга.  

 

4. Парковки/паркинги AS Tallinna Lennujaam – это платные не охраняемые 

парковки/паркинги. 

 

5. В паркинге разрешается парковать только зарегистрированное в Департаменте 

шоссейных дорог транспортное средство, являющееся безопасным и не оказывающее 

негативного воздействия на окружающую среду. Въезд в паркинг с прицепом 

запрещен. 

 

6. Парковка и движение в паркинге происходят под ответственность водителя 

транспортного средства. При въезде на -1 и 0 ярусы паркинга максимальная 

допустимая высота транспортного средства составляет 2,4 м. Организатор парковки не 

несет ответственности за ущерб, причиненный транспортному средству во время 

стоянки и движения в паркинге. 

 

7. Водитель транспортного средства должен бережно и по назначению использовать 

паркинг и парковочное место, то есть для стоянки транспортного средства. Парковка 

разрешена только в соответствующим образом обозначенной зоне в соответствии с 

установленными в паркинге указателями, знаками и инструкциями Организатора 

парковки. Транспортное средство следует ставить между отделяющими парковочное 

место линиями на полу.  

 

8. Парковка на инвалидных местах разрешена только при наличии парковочной 

карты транспортного средства инвалида, помещенной на видное место на приборной 

панели транспортного средства. 

 

9. Организатор парковки имеет право эвакуировать транспортное средство под 

ответственность водителя транспортного средства и за его счет в том случае, если при 

парковке транспортного средства нарушены Условия парковки, если транспортное 



средство припарковано так, что возникает или может возникнуть существенный ущерб, 

транспортное средство мешает другим пользователям паркинга или затрудняет 

движение, в предусмотренных правовыми актами случаях или в случае возникновения 

общественного интереса. 

 

10. При нарушении Условий парковки Организатор парковки имеет право удерживать 

транспортное средство (в том числе заблокировать колесо транспортного средства) под 

ответственность и за счет водителя транспортного средства до уплаты платы за 

парковку и прочих аналогичных плат, а также расходов по эвакуации транспортного 

средства из паркинга. Организатор парковки имеет вышеназванное право удержания 

транспортного средства и в том случае, если на транспортном средстве ранее 

нарушались Условия парковки и в связи с этим остались не выполнены обязательства 

перед Организатором парковки (в том числе не выполнена обязанность уплаты платы 

за парковку). 

 

11. Организатор парковки имеет право предполагать, что собственник или 

ответственный пользователь транспортного средства является водителем транспортного 

средства и стороной Договора парковки. 

 

12. Информацию об Условиях парковки, платах за парковку и прочих платах, а также 

об эвакуированных или удержанных транспортных средствах можно получить по 

телефону: +372 605 8288. 
 


