
Парковочные тарифы

Парковочный 
дом

Первые 10 минут Бесплатно
10 минут бесплатно один раз в течение 1 ч

Каждые последующие 10 инут 2 €

81 мин – 24 ч 16 €

2 дня 23 €

3 дня 30 €

4 дня 37 €

Каждый последующий день 7 €

A4 Парковка Парковка

До 2 ч 5 €

2 – 6 ч 10 €

6 – 24 ч 15 €

2 дня 21 €

3 дня 27 €

4 дня 34 €

Каждый последующий день 6 €

Парковочные условия

1. Между AS Tallinna Lennujaam (далее: Организатор пар-
ковки) и пользователем транспортного средства, за-
езжающего на соответствующую парковку AS Tallinna 
Lennujaam (далее: Пользователь), заключается договор 
(далее: Парковочный договор) на нижеследующих 
условиях (далее: Условия Парковочного договора). 
Организатор парковки выражает сформулированными 
Условиями Парковочного договора свое предложение 
заключить Парковочный договор. Организатор пар-
ковки считает заезд транспортного средства на пар-
ковку согласием Пользователя этого транспортного 
средства на заключение Парковочного договора в 
соответствии с Условиями Парковочного договора.

2.  Организатор парковки имеет право предположить, 
что Пользователь является собственником транспорт-
ного средства или его ответственным пользователем, 
соответственно и стороной Парковочного договора.

3.  После заключения Парковочного договора Организатор 
парковки обязан разрешить Пользователю воспользо-
ваться парковочным местом на парковке, управляемой 
Организатором парковки, и покинуть парковку после 
окончания парковочного периода.

4. Пользователь обязан внести парковочную плату 
Организатору парковки, учет которой начинается в 
момент заезда транспортного средства на парковку, 
или иметь выданную Организатором парковки парко-
вочную карту или парковочное разрешение, наделя-
ющее Пользователя правом припарковать здесь его 
транспортное средство.

5. Учет парковочной платы осуществляется на осно-
вании парковочного билета, который Пользователь 
обязан получить из билетного автомата перед 
заездом на парковку. Пользователь, имеющий вы-
данную Организатором парковки парковочную карту, 
обязан доказывать свое право на парковку, вставляя 
эту парковочную карту в соответствующий билетный 
автомат при каждом заезде на парковку и выезде 
оттуда (за исключением парковки, где заезд и выезд 
транспортных средств автоматически регистрируется 
системой распознавания номерных знаков).

6. Размер парковочной платы, условия и возможные спо-
собы ее внесения указаны на инфотабличках у ворот и 
около автоматов парковочной платы в пассажирском 
терминале Таллиннского аэропорта или на парковках, 
принадлежащих Организатору парковки. Временная 
недоступность одного или нескольких способов 
оплаты не освобождает водителя от обязанности 
внести парковочную плату – он должен выбрать один 
из доступных способов.

7. Парковочную плату следует внести до выезда с пар-
ковки. Если Организатор парковки выдал парковочную 
карту или парковочное разрешение, наделяющее 
Пользователя правом припарковать здесь его транс-
портное средство, стороны отдельно договорятся об 
условиях оплаты.

8.  На парковку допускаются только занесенные в до-
рожно-транспортный регистр транспортные средства 
категорий A и B, которые являются безопасными, не 



влияют пагубно на окружающую среду и имеют раз-
борчивый номерной знак. На парковку нельзя заезжать 
на транспортном средстве с прицепом. Максимально 
допустимая высота транспортного средства при заезде 
на этажи -P1 и P0 в парковочном доме Таллиннского 
аэропорта – 2,4 м.

9. В целях оказания услуг таксоизвоза на парковку могут 
заезжать только такси, имеющие договор с AS Tallinna 
Lennujaam, и автомобили группового пользования, 
заранее заказываемые клиентами по телефону или 
через мобильное приложение. На парковке нельзя 
осуществлять публичное оказание услуг таксоизвоза 
без разрешения Организатора парковки или предва-
рительного заказа клиента.

10. Процесс парковки и движение на территории парковки 
осуществляются под собственную ответственность 
Пользователя. Организатор парковки не несет никакой 
ответственности за ущерб, нанесенный транспорт-
ному средству при процессе парковки и движении на 
территории парковки в результате действий или без-
действия самого Пользователя или третьих лиц.

11. Водитель обязан пользоваться парковкой и парко-
вочным местом добросовестно и целесообразно, то 
есть именно для парковки транспортного средства. 
Транспортное средство можно припарковать только 
в должным образом размеченной зоне в соответствии 
с установленными на территории парковки указате-
лями, знаками и распоряжениями Организатора пар-
ковки. Транспортное средство следует припарковать 
между линиями указанного парковочного места.

12. Инвалидными парковочными местами могут поль-
зоваться только люди, имеющие выданную местным 
самоуправлением парковочную карту лица с ограни-
ченными возможностями. При использовании пар-
ковки такая парковочная карта должна находиться 
под лобовым стеклом транспортного средства или на 
видном месте на приборной панели.

13. В случае нарушения Пользователем Парковочного 
договора Организатор парковки может назначить 
ему неустойку в размере 50 евро. При продолжении 
нарушения Организатор парковки может назначить 
новую неустойку по истечении не менее 24 часов с 
момента прошлого требования. Оплата неустойки не 
освобождает Пользователя от обязанности внести 
парковочную плату.

14. При повторном нарушении Парковочного договора тем 
же Пользователем Организатор парковки может вре-
менно или перманентно заблокировать через систему 
автоматического распознавания номерных знаков 
заезд и выезд транспортного средства нарушителя 

на территории парковок Организатора парковки. Если 
повторные нарушения совершаются Пользователем, 
имеющим выданную Организатором парковки парко-
вочную карту или парковочное разрешение, то к этому 
Пользователю будут применены меры, указанные в 
договоре о выданной ему парковочной карте или пар-
ковочном разрешении.

15. При нарушении Пользователем Парковочного дого-
вора Организатор парковки имеет право до получения 
парковочной платы и неустойки, а также покрытия 
Пользователем прочих расходов, понесенных 
Организатором парковки в результате нарушения 
Пользователем Парковочного договора, применить 
к Пользователю все соответствующие законода-
тельству меры правовой защиты, в том числе вос-
препятствовать выезду транспортного средства с 
территории парковки. После внесения Пользователем 
Организатору парковки всех связанных с парковкой 
сумм Организатор парковки обязан позволить транс-
портному средству Пользователя покинуть терри-
торию парковки.

16. Организатор парковки имеет право удалять транс-
портное средство с территории парковки в пред-
усмотренных законодательством случаях, или если 
Пользователь припарковал свое транспортное 
средство мешающим, препятствующим и/или угро-
жающим парковочному движению и/или другим поль-
зователям парковки образом, или если нахождение 
транспортного средства на территории парковки 
наносит Организатору парковки ущерб и/или это сле-
дует сделать для защиты общественного интереса. 
При удалении транспортного средства Организатор 
парковки имеет право удерживать транспортное сред-
ство в месте его удаления до получения связанных с 
парковкой сумм, в том числе расходов на удаление 
транспортного средства.

17. Организатор парковки имеет право передать обуслов-
ленные Парковочным договором требования оказы-
вающему услуги по взысканию задолженностей лицу, 
обратиться с требованием в уездный суд и сообщить 
данные о задолженности (платежном нарушении) 
договорным партнерам Организатора парковки, пере-
численным на его сайте.

18. Вопросы, не затронутые Парковочным договором, 
подлежат урегулированию сторонами в соответствии 
с текущим законодательством Эстонской Республики.

19. Дополнительную информацию можно получить в 
службе поддержки Таллиннского аэропорта по теле-
фонному номеру +372 605 8288 или адресу э-почты 
info@tll.aero.

Все парковки аэропорта не охраняются.


