
Условия пользования № ET.05.VA.10.B. 
Действует с 15.09.2022 

 
PARGI.EE – принадлежащее Telia Eesti AS (регистровый код 10234957) и поставляемое Telia 
приложение для смарт-устройств (далее – PARGI.EE).   

Акцептируя условия пользования приложением PARGI.EE (далее – Условия пользования), 
пользователь приложения (далее – Пользователь) подтверждает, что он ознакомился и согласен с 
ними. 

 

1. Описание приложения PARGI.EE и принципы пользования 

 
1.1. PARGI.EE – это приложение для смарт-устройств, с помощью которого Пользователь 
может совершать следующие действия: 

1.1.1. оплачивать парковку на автостоянках операторов парковки, пользующихся 
платформой, по счету своего поставщика мобильных услуг (Telia Eesti, Elisa Eesti, Tele2 
Eesti) или банковской картой; 
1.1.2. оплачивать услугу зарядки электромобиля через зарядные устройства c платежным 
QR-кодом. Услуга зарядки электромобиля может быть оплачена только банковской картой. 

1.2. Приложение PARGI.EE можно скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play 
Store. 

1.3. Пользование приложением PARGI.EE происходит на основании лицензии, выданной 
Пользователю Telia Eesti AS. Простая лицензия является бесплатной и действительна с 
момента загрузки PARGI.EE на смарт-устройство и до момента удаления приложения. 

1.4. Для получения доступа к функциям PARGI.EE Пользователь идентифицируется по 
мобильному номеру. Идентификация личности (например, посредством Mobiil-ID) не 
производится. Telia предполагает, что Пользователь имеет право пользования мобильным 
номером, связанным с приложением PARGI.EE, и правом на согласие с Условиями 
пользования, в т.ч., при необходимости, на оплату парковки с мобильного счета. 

1.5. Каждая операция парковки и зарядки электромобиля облагается платой за услугу в 
размере, указанном на сайте PARGI.EE. 

1.6. В приложении PARGI.EE Пользователь может добавлять банковские карты, с которых 
он хочет оплачивать парковку и/или зарядку электромобиля. При внесении банковской 
карты в PARGI.EE возникают правовые отношения, сторонами которых являются эмитент 
Карты (банк) и Пользователь, Telia стороной соответствующих правовых отношений не 
является. 

1.7. Если это технически возможно, на крытой стоянке шлагбаум открывается при въезде и 
выезде автоматически, распознавая номер автомобиля. При желании Пользователь может 
отключить эту функцию в подменю Parkimine parkimismajades раздела Seaded. 

1.8. Пользование приложением PARGI.EE предполагает наличие работающего мобильного 
интернета или сети Wi-Fi. 

1.9. Пользователь может прекратить начатую через PARGI.EE парковку, в том числе 
позвонив по короткому номеру 1903. Прекратить зарядку электромобиля можно в 
соответствующем меню приложения PARGI.EE. 

1.10. По окончании парковки или зарядки электромобиля Пользователь получает м-
квитанцию, соответствующую операции в приложении PARGI.EE. М-квитанции платежных 
операций хранятся в меню Ajalugu на PARGI.EE и могут быть по желанию Пользователя 
отправлены либо в формате PDF на адрес электронной почты, либо непосредственно в 
электронную бухгалтерскую систему компании, если она подключена к системе обработки 
электронных счетов E-arve. 

1.11. История операций в связи с парковкой и зарядкой электромобиля, совершенных 
через PARGI.EE, хранится в учетной записи Пользователя на PARGI.EE в течение 2 



 

месяцев с момента совершения операции следующим образом: 

1.11.1. В истории операций парковки отображается регистрационный номер автомобиля, 
время, зона и стоимость парковки. Указанная история парковки за два месяца привязана к 
номеру мобильного телефона Пользователя и выводится снова при повторной установке 
приложения PARGI.EE (например, если Пользователь меняет смарт-устройство). В истории 
операций отображаются также парковки, начатые с помощью SMS со связанного с 
PARGI.EE мобильного номера (SMS на номер 1902) или звонка на короткий номер (1901). 
1.11.2. История операций по зарядке электромобиля показывает название и адрес 
зарядного устройства, количество потребленной энергии и стоимость зарядки. В истории 
зарядки электромобиля номер мобильного телефона Пользователя не отображается и не 
передается компанией Telia поставщику услуги зарядки. 

1.12. Пользователь имеет право прекратить пользование приложением PARGI.EE, удалив 
его из смарт-устройства. 

 

2. Ответственность 

 2.1. Пользователь обязан самостоятельно принимать меры для предотвращения доступа к 
PARGI.EE лиц, которые не имеют на это права. Для защиты своей информации 
Пользователь может воспользоваться блокировкой экрана смарт-устройства, 
шифрованием смарт-устройства и т.п. 

2.2. За правомочность операций и действий, совершаемых с помощью PARGI.EE, и их 
последствия Пользователь несет единоличную ответственность. Возможные споры с 
третьими лицами (в т.ч. с выдавшей Карту организацией, оператором парковки, 
поставщиком услуг мобильной связи, лицом, получившим неправомочный доступ к 
PARGI.EE Пользователя, при отсутствии доверенности, предусмотренной пунктом 1.4) 
Пользователь решает самостоятельно. 

2.3. Telia несет ответственность только за работу приложения PARGI.EE, и 
ответственность Telia распространяется исключительно на прямой материальный ущерб от 
умышленного или совершенного по грубой халатности нарушения. 

2.4. Компания Telia предлагает приложение PARGI.EE в существующем виде и не обязана 
обеспечивать круглосуточную и бесперебойную работу PARGI.EE. Telia не несет 
ответственности за потенциальный ущерб от того, что PARGI.EE не работает или его 
нельзя использовать желаемым образом. 

2.5. Пользователь обязуется сообщать Telia о связанных с PARGI.EE требованиях в 
течение разумного времени, но не позднее чем в течение шести месяцев с момента их 
возникновения. 

2.6. Telia не несет ответственности перед Пользователем, если оператор парковки, 
поставщик услуги зарядки электромобилей, банк или иные третьи лица ограничат функции 
или объем услуг PARGI.EE, изменят их условия или удалят их из PARGI.EE, или если их 
услуги не работают должным образом, например, возникают сбои при использовании 
банковской карты. 

 

3. Использование данных 

 3.1. Пользование PARGI.EE и услугами посредством этого приложения предполагает 
обработку данных Пользователя, в т.ч. персональных данных и данных, образующихся в 
процессе пользования PARGI.EE (далее – Данные), а также их передачу лицам, связанным 
с оказанием услуг PARGI.EE (оператору парковки, банку). 

3.2. Telia в целях обеспечения возможности пользоваться PARGI.EE обрабатывает 
введенные Пользователем в PARGI.EE Данные, такие как номер мобильного телефона, 
регистрационный номер автомобиля, данные операции. 

3.3. Telia обрабатывает Данные в целях исполнения договора и осуществления своих 
законных интересов, а также для исполнения следующих из закона обязательств согласно 
Условиям пользования и Справке о конфиденциальности Telia Eesti AS (доступна по адресу 
www.telia.ee). Упомянутая Справка о конфиденциальности поясняет, что именно Telia 

http://www.telia.ee/


 

предпринимает для обеспечения неприкосновенности персональных данных 
Пользователей, и какие права имеются у Пользователя в связи с его персональными 
данными. Справка о конфиденциальности является информационным документом и не 
рассматривается как приложение к Условиям пользования. 

3.4. Telia передает Данные Пользователя связанному с оказанием услуг через приложение 
PARGI.EE банку, оператору парковки или иному лицу, если это необходимо для 
совершения с помощью PARGI.EE операций и действий, и/или в случае, если банк 
представил Telia надлежащий запрос для производства по случаям возможного 
мошенничества. В указанных в данном пункте ситуациях Telia выступает в роли 
уполномоченного обработчика Данных и руководствуется указаниями соответствующего 
ответственного обработчика (оператора парковки, банка). 

3.5. Персональные данные Пользователя, связанные с оказанием услуги зарядки через 
PARGI.EE, поставщику услуг зарядки не передают, независимым ответственным 
обработчиком таких данных является Telia. 

3.6. В целях повышения качества работы PARGI.EE и разрешения споров Telia на 
основании законного интереса обрабатывает журналы пользования PARGI.EE и хранит их 
до 3 лет с момента создания. 

3.7. Telia хранит введенные Пользователем в PARGI.EE данные на протяжении периода 
пользования PARGI.EE и затем в течение 3 лет с момента совершения операции. Цель 
хранения вышеуказанных данных состоит в предоставлении Пользователю возможности 
подать запрос в Telia для получения обзора совершенных им через PARGI.EE действий и 
операций, например для разрешения споров. 

3.8. В виде исключения из положений пункта 3.7 Telia хранит Данные по операциям в 
объеме и в целях, предусмотренных законодательным актом (первичные бухгалтерские 
документы), в своей информационной системе в течение семи лет, считая от конца года 
совершения операции. 

3.9. Пользователь имеет право потребовать от Telia досрочного удаления Данных, в 
отношении которых Telia является уполномоченным обработчиком, при удалении которых 
не будут нарушены никакие договорные или следующие из закона обязательства 
(например, невозможно удалить данные, указанные в пункте 3.8), подав Telia 
соответствующее заявление. 

 

4. Изменение Условий пользования и функций PARGI.EE 

 
4.1. Telia имеет право в любое время в одностороннем порядке изменить Условия 
пользования, предуведомив об этом Пользователя за 1 месяц через PARGI.EE и сайт Telia 
www.telia.ee. Пользователь считается осведомленным об изменениях с того момента, когда 
Telia публикует информацию об изменениях на видном месте в приложении. Если 
Пользователь не согласен с изменением, он обязуется прекратить пользование PARGI.EE. 
При продолжении пользования PARGI.EE считается, что Пользователь согласен с 
соответствующими изменениями.  

4.2. Загрузка Пользователем обновлений программного обеспечения PARGI.EE 
необходима, поскольку эти обновления содержат новые функции или изменения в уже 
существующих, а также исправления возможных ошибок и обновления системы 
безопасности. 

4.3. Telia имеет право, независимо от причины, прекратить предоставление доступа к 
пользованию PARGI.EE, предуведомив об этом Пользователя не менее чем за 1 месяц. 
Пользователь считается уведомленным о прекращении договорных отношений с момента, 
когда Telia разместит соответствующее извещение на сайте www.telia.ee и на видном месте 
в приложении PARGI.EE. 
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5. Прочие условия 

 
5.1. По вопросам, связанным с Условиями пользования или работой PARGI.EE, 
Пользователь может обращаться в Telia в первую очередь через PARGI.EE и, при 
необходимости, по другим каналам обслуживания на сайте Telia www.telia.ee. 

5.2. В не урегулированных настоящими Условиями пользования вопросах Telia и 
Пользователь руководствуются правовыми актами, а также принципами добросовестности 
и разумности. 

 

http://www.telia.ee/

