
      

 
Правила «ECOparking» 

Общая информация 

• Настоящие правила действуют для резервации «ECOparking», осуществляемой через 

посредника ЗАО «ITAKA Lietuva». 

• Поставщиком парковочной услуги является ЗАО «Ekobiuras» (далее – Поставщик), 

www.ecoparking.lt. 

• Поставщик имеет право вносить изменения в Правила, предупредив об этом до того 

существующих и зарегистрированных в системе пользователей услуг. 

• В случае возникновения вопросов, просим обращаться по адресу электронной почты: 

info@itaka.lt или по номеру телефона: +370 52 005 252. 

• Заказчик услуги (клиент) обязуется придерживаться сроков пользования услугой, 

указанных в резервации (времени начала и завершения парковки автомобиля). 

• В случае, если фактическое время парковки автомобиля будет превышать указанное в 

заявке на резервацию, Заказчик обязан покрыть разницу, рассчитавшись с Поставщиком в 

соответствии с тарифами, действующими на тот момент. В случае, если перелет 

задерживается до 6 часов, дополнительные налоги не применяются. 

• Любые жалобы относительно услуг парковки должны быть представлены ЗАО «Ekobiuras» 

(info@ecoparking.lt) и решены в соответствии с правилами поставщика. 

Защита персональных данных 

• Заказчик услуги, осуществляющий резервацию, указывает свое имя, фамилию, адрес 

электронной почты и номер телефона. Соглашаясь с правилами, Заказчик подтверждает, 

что все указанные им данные являются верными и что Поставщик может хранить, а также 

распоряжаться представленными данными на основаниях, предусмотренных 

законодательством Литовской Республики (ЛР). 

• Заказчик услуги имеет право ознакомиться с представленными документами, вносить в них 

изменения в целях исправления неточной, устаревшей или неполной информации. 

• Поставщик обязуется обрабатывать персональные данные только в целях качественного 

оказания услуги Заказчику и обязуется не предоставлять данные третьим лицам, за 

исключением случаев, указанных в действующих правовых актах ЛР. 

Ответственность сторон 

• Заказчик услуги обязуется обеспечить, чтобы в рамках всего периода парковки в салоне 

автомобиля не будет храниться ценных предметов (например, денег, компьютерной 

техники и т.д.) – за оставленные в салоне ценные предметы и возможную связанную кражу 

или иной ущерб автомобилю Поставщик ответственности не несет. 

• Поставщик не несет ответственности и за другой возможный нанесенный автомобилю 

ущерб третьими лицами, за исключением случаев, когда ущерб нанесен работниками 

Поставщика. 
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