Условия пользования платной автостоянкой на длительный срок P2
Государственного акционерного общества «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«РИГА»»
1. Платная автостоянка на короткий срок P1 Государственного акционерного общества
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «РИГА»» (далее в тексте – Аэропорт) является
территорией Аэропорта (далее в тексте – Автостоянка). Условия пользования
Автостоянкой (далее в тексте – Условия) действительны и обязательны к
выполнению всеми ее пользователями.
2. Основываясь на ст. 1428, 1535 и 1537 Гражданского права, Условия являются
договором о пользовании Автостоянкой, который заключается между не
присутствующими очно сторонами. Договор считается заключенным при
размещении транспортного средства на Автостоянке, а пользователь транспортного
средства подтверждает, что понимает и полностью признает эти Условия
действительными. Если пользователь транспортного средства не является
собственником (держателем) при размещении транспортного средства на
Автостоянке он подтверждает, что получил от собственника (держателя)
доверенность на пользование транспортным средством и заключение связанных с его
использованием гражданско-правовых договоров от имени собственника
(держателя) транспортного средства, в том числе договор о пользовании
Автостоянкой.
3. На Автостоянке разрешается размещать только зарегистрированные в установленном
нормативными актами порядке транспортные средства с государственными
регистрационными номерными знаками и в таком техническом состоянии, которое
не представляет опасности для других пользователей Автостоянки.
4. Остановка и стоянка транспортных средств на Автостоянке разрешена только на
соответствующих маркировке местах, не препятствуя использованию Автостоянки
другими пользователями.
5. Срок нахождения транспортного средства на Автостоянке не должен превышать 6
месяца.
6. Если нарушены 3, 4, 5 пункты этих условий, Аэропорт вправе переместить или
эвакуировать транспортное средство. Расходы, возникшие в результате перемещения
или эвакуации транспортного средства, покрываются пользователем автостоянки.
7. Аэропорт контролирует выполнение Условий, используя технические средства (фото
и видео устройства), зафиксированные Аэропортом данные считаются фактическим
доказательством обстоятельств.
8. Чтобы въехать на Автостоянку, пользователь транспортного средства должен
подъехать к шлагбауму Автостоянки и получить из терминала талон за въезд (далее
в тексте – Талон), сканировать карту въезда (далее в тексте – Карту) или купон
(напечатанный на нем QR код, далее – Купон). Въезжать на Автостоянку без Талона,
Карты или Купона, а также, если шлагбаум закрыт или начинает закрываться,
запрещается. Передавать Талон или карту третьим лицам запрещается.
9. Рабочее время и доступность автостоянки – каждый день с 00:00 до 24:00. В случае
необходимости Аэропорт оставляет за собой право ограничить или запретить
пользование Автостоянкой в ее рабочее время.
10. Находясь на Автостоянке, водитель транспортного средства и его пассажир должны
соблюдать правила общественного порядка.
11. На Автостоянке запрещается проводить любые действия, которые могут повлечь
убытки для других пользователей Автостоянки, а также урон или загрязнение
окружающей среды.
12. Перед выездом необходимо провести оплату Автостоянки в Автомате для оплаты, у
персонала или с помощью мобильного приложения, согласно прейскуранту услуг
Аэропорта (плата за использование Автостоянки согласно проведенному времени),
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который размещен у терминалов въезда на Автостоянку и у Автоматов для оплаты, а
также на домашней странице Аэропорта www.riga-airport.com в разделе
«Автостоянки»
13. В случае потери Талона дополнительно к плате за пользование Автостоянкой
необходимо совершить плату за восстановление Талона в размере EUR 20,00,
включая налог на добавочную стоимость. Талон восстанавливает персонал
Автостоянки.
14. После совершения оплаты пользования Автостоянкой пользователь транспортного
средства должен выехать с Автостоянки в течение 30 минут. Если в течение 30 мнут
транспортное средство не покинуло Автостоянку, считается, что пользователь
транспортного средства выражает повторное желание использовать Автостоянку и
заключает новый договор об использовании Автостоянки.
15. Аэропорт не несет материальной ответственности за находящиеся на территории
Автостоянки транспортные средства или оставленные в них вещи или за другие
причиненные пользователю Автостоянки убытки.
16. Пользователи Автостоянки несут ответственность за все убытки, которые они
умышленно
или
неумышленно
причинили
другим
пользователям
Автостоянки/транспортным средствам.
17. В случае, когда в результате действий пользователя Автостоянки нанесены
повреждения транспортным средствам других пользователей, он обязан
незамедлительно сообщить об этом персоналу автостоянки или Государственной
Полиции.
18. Аэропорт вправе вносить изменения в Условия, менять время работы Автостоянки,
вносить изменения в прейскурант услуг Аэропорта. Информация об изменениях
размещается на домашней странице Аэропорта www.riga-airport.com в разделе
«Автостоянки».
19. Для выполнения договора об использовании Автостоянки Аэропорт при помощи
технических средств (5 пункт Условий) производит обработку данных
собственников/держателей/фактических пользователей транспортного средства. С
более
подробной
информацией
об
обработке
данных –
политикой
конфиденциальности, можно ознакомиться на домашней странице Аэропорта
www.riga-airport.com в разделе «Политика конфиденциальности».
20. Споры и разногласия решаются путем переговоров. Если Аэропорт и клиент не могут
договориться, то любой спор, разногласие или требование, связанные с
использованием Автостоянки, решаются в суде Латвийской Республики, согласно
действующим нормативным актам Латвийской Республики.
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