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ВВЕДЕНИЕ 

SIA Car Rental Service предоставляет этот Веб-сайт («Сайт») в интересах 

своих филиалов и их лицензиатов/франшизополучателей, работающих с 

системой Enterprise Rent-A-Car («Enterprise» или «Мы»). Он предназначен 

для вашего использования в соответствии с настоящими Условиями 

использования и всеми применимыми законами и правилами. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте настоящие Условия использования. Заходя и/или 

используя этот Сайт, вы полностью и безоговорочно принимаете и 

соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования. Если вы 

не согласны с ними, пожалуйста, не посещайте и не используйте этот 

Сайт. Enterprise оставляет за собой право пересматривать настоящие 

Условия использования, поэтому, пожалуйста, периодически проверяйте 

наличие изменений. Ваше дальнейшее использование Сайта после 

публикации любых изменений в настоящих Условиях использования 

означает ваше согласие с этими изменениями. Об обновлениях 

свидетельствует более поздняя дата Последнего обновления в верхней 

части этой страницы.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

 
Enterprise поддерживает этот Сайт для вашего личного некоммерческого 

использования. Использование вами Сайта в любых других целях 

допускается только с предварительного письменного согласия Enterprise. 

Наряду с вышесказанным, вы не можете: (1) использовать Сайт в 

коммерческих целях, в том числе путем распространения, передачи или 

публикации Сайта или любого его содержимого; (2) вмешиваться в 

использование Сайта другими лицами; (3) нарушать работу Сайта или 

препятствовать работе или нарушать работу серверов или сетей, 

связанных с ним; (4) затрагивать права интеллектуальной собственности 

Enterprise; (5) создавать фреймы или иным образом создавать кобрендинг 

Сайта или любого его содержимого; (6) создавать глубинные ссылки на 

любую часть Сайта; или (7) использовать Сайт в любых незаконных целях. 

Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению прекратить или 

ограничить использование вами Сайта без предварительного уведомления 

по любой причине или без таковой, а также без ответственности перед 

вами или любой третьей стороной. В таком случае мы можем 

информировать вашего Интернет-провайдера о вашей деятельности и 

принять соответствующие правовые меры.  



 

ИЗМЕНЕНИЯ САЙТА 

 
Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению изменять, 

приостанавливать или прекращать работу любой части Сайта в любое 

время без уведомления или ответственности перед вами или перед любой 

третьей стороной. Мы также оставляем за собой право по собственному 

усмотрению налагать ограничения на определенные функции и услуги. 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Enterprise серьезно относится к вашей конфиденциальности. Любая 

информация, представленная или собранная на Сайте, регулируется 

нашей Политикой конфиденциальности, условия которой включены в 

настоящие Условия использования. 

 

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ 

 
Этот сайт может содержать ссылки на сторонние сайты. Enterprise не 

контролирует и не несет ответственности за содержание или политику 

конфиденциальности любого ссылаемого сайта, и включение любой 

ссылки на Сайте не означает нашу поддержку связанного сайа.  

 
БРОНИРОВАНИЕ И СДЕЛКИ 

 
Все запросы на бронирование, сделанные через Сайт, подлежат 

подтверждению компанией Enterprise по нашему собственному 

усмотрению. За исключением случаев, когда вы выбираете вариант 

предоплаты (если такой вариант имеется), вы или Enterprise можете 

отменить любое бронирование независимо от того, подтверждено оно или 

нет, по любой причине или без таковой, по вашему или нашему 

собственному усмотрению и без ответственности перед другой стороной. 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с условиями опции «Оплатить 

сейчас», если она доступна. Договоры аренды между Enterprise и 

пользователями Сайта заключаются исключительно в офисах Enterprise и 

его филиалах и у соответствующих франшизополучателей.  

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
Вы соглашаетесь с тем, что любое уведомление, соглашение, раскрытие 

информации или другие сообщения, которые мы отправляем вам в 

электронном виде, будут соответствовать любым юридическим 

требованиям, предъявляемым к сообщениям, включая требование о том, 



что такие сообщения должны быть в письменной форме. 

 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Содержание, структура и план этого сайта, а также программный код 

(«Контент») являются собственностью Enterprise. Все права на 

интеллектуальную собственность (например, товарный знак и авторские 

права, права на базы данных) принадлежат Enterprise Holdings, Inc. («EHI») 

– дочерней компании Enterprise, и охраняются законом. Все права 

защищены. Вы можете распечатать копию Контента на своем компьютере 

только для личного, некоммерческого использования в быту, при условии, 

что вы не удалите из Контента какие-либо обозначения, касающиеся 

авторских прав, товарных знаков или других прав собственности. Любое 

другое использование Контента строго запрещено, если у вас нет нашего 

предварительного письменного разрешения. Сайт также может содержать 

контент, который принадлежит третьим лицам, включая наших 

рекламодателей. Вы можете использовать такой сторонний контент только 

с явного разрешения владельца. Все запросы, касающиеся разрешения на 

перепечатку или любое другое использование Контента, следует 

направлять Менеджеру по интеллектуальной собственности по адресу 

Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate 

Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или nicadmin@enterprise.com. Enterprise 

не гарантирует, что использование вами материалов, размещенных на 

Сайте или имеющих ссылку на Сайт, не нарушит права третьих лиц.  

 
ПРЕТЕНЗИИ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ  

 
Если вы считаете, что материалы, размещенные на Сайте, нарушают ваши 

права на интеллектуальную собственность, пожалуйста, свяжитесь с 

Менеджером по интеллектуальной собственности Enterprise по адресу: 

Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate 

Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или nicadmin@enterprise.com. Письмо 

должно содержать: (1) электронную или физическую подпись лица, 

уполномоченного действовать от имени владельца авторских прав или 

других прав собственности; (2) описание защищенной авторским правом 

работы или другого защищенного материала, права которого, по вашему 

мнению, были нарушены; (3) описание того, где материал находится на 

Сайте; (4) ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты; (5) ваше 

заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое 

использование не разрешено владельцем авторских прав или других 

интересов, его агентом или законом; и (6) ваше заявление о том, что 

информация, указанная в вашем уведомлении, является точной и что вы 

являетесь владельцем авторских прав или других интересов или 
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уполномочены действовать от имени владельца. 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 
Серия товарных знаков и знаков обслуживания, принадлежащих EHI, 

включает Enterprise, логотип «e», WWW.ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK 

YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS и EVERY 

SALE (это не полный список товарных знаков и знаков обслуживания EHI). 

Товарные знаки и знаки обслуживания, обозначенные символом «®», 

зарегистрированы в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США 

и во многих зарубежных странах. Другие товарные знаки и знаки 

обслуживания, принадлежащие EHI, могут обозначаться символами «SM» 

или «TM». Наши торговые марки и знаки обслуживания не могут 

использоваться в связи с каким-либо продуктом или услугой без нашего 

предварительного письменного разрешения. Все другие бренды, торговые 

марки и названия, которые не принадлежат EHI, но которые содержатся на 

Сайте, являются собственностью их соответствующих владельцев, которые 

могут или не могут быть связаны с компанией Enterprise или 

поддерживаться компанией Enterprise. 

Enterprise или его дочерние компании имеют ряд находящихся на 

рассмотрении патентных заявок, как американских, так и иностранных, 

охватывающих различные аспекты данного Сайта, и пользователям 

советуется воздержаться от копирования, присвоения, использования или 

иного заимствования каких-либо методов, операций с меню или других 

функциональных аспектов или функций, поскольку это может повлечь за 

собой ответственность за нарушение патента.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
Вы соглашаетесь с тем, что Enterprise может свободно и без какой-либо 

компенсации, ссылки на источник или оплаты использовать любые 

комментарии, информацию или идеи, содержащиеся в любом сообщении, 

которое вы можете отправить нам, для любых целей, включая, помимо 

прочего, разработку, производство и маркетинг продуктов и услуг и 

создание, изменение или улучшение Сайта или других продуктов или услуг.  

 
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ 

 
Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для поддержания точности и 

надежности Сайта, мы не гарантируем и не заявляем, что он всегда будет 

функционировать или быть безошибочным. Мы не несем никакой 

ответственности за ошибки или упущения на Сайте или за проблемы с его 

работой. Вы заходите на Сайт и используете его на свой страх и риск. 

Наряду с вышесказанным, САЙТ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЛЮБОЙ ПРОДУКТ 

http://www.enterprise.com/


ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ НЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК 

ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ПРАВОВОГО 

ТИТУЛА И ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. В соответствии с 

законодательством некоторых юрисдикций, не допускается исключение 

определенных гарантий, поэтому вышеизложенное может не относиться к 

вам. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ENTERPRISE, СВЯЗАННЫЕ 

КОМПАНИИ И ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ И 

АГЕНТЫ ЛЮБОЙ ТАКОЙ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ 

УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ВАШИМ ДОСТУПОМ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

САЙТА, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ САЙТОМ, ИЛИ 

ЛЮБОЙ СДЕЛКОЙ, СОВЕРШЕННОЙ ЧЕРЕЗ САЙТ. 

 

Ничто в настоящих Условиях использования не исключает и не 

ограничивает ваши законные права. В частности, ничто в настоящих 

Условиях использования не исключает и не ограничивает нашу 

ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные нашей 

халатностью, за мошенничество или мошенническое искажение фактов или 

за нарушение любых подразумеваемых гарантий, которые не могут быть 

исключены законом. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Вы соглашаетесь освободить и оградить Enterprise и связанные с ним 

компании и каждого из их соответствующих директоров, должностных лиц, 

сотрудников и агентов от любых сторонних претензий или оснований для 

предъявления иска, включая обоснованные расходы на оплату услуг 

адвокатов, возникающие прямо или косвенно, полностью или частично, из-

за вашего доступа или использования Сайта или вашего нарушения какого-

либо закона или прав любого лица.  

 

СПОРЫ  

 
Настоящие Условия использования регулируются и толкуются в 



соответствии с законодательством Англии. Любой иск с целью 

обеспечения соблюдения настоящих Условий использования может быть 

возбужден в вашей юрисдикции или в других судах, имеющих юрисдикцию 

в отношении таких споров. За исключением случаев, когда это запрещено, 

вы соглашаетесь с тем, что все споры, претензии и основания для иска, 

прямо или косвенно связанные с этим Сайтом, должны решаться 

индивидуально. Любая претензия или основание иска, возникшие у вас в 

отношении этого Сайта, должны быть поданы в течение одного (1) года 

после возникновения такой претензии или основания иска, независимо от 

положений любого закона, предусматривающего иное. Платформа 

Европейской комиссии для урегулирования споров в режиме онлайн 

находится по адресу: http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Enterprise не 

участвует в альтернативных процедурах разрешения споров.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Если какое-либо положение настоящих Условий использования будет 

признано недействительным или неисполнимым, это положение будет 

толковаться в соответствии с применимым законодательством, а 

остальные положения будут применяться. Заголовки предназначены 

только для справочных целей и никоим образом не определяют, не 

ограничивают, не истолковывают и не описывают содержание 

соответствующего раздела. Наша неспособность обеспечить соблюдение 

какого-либо положения настоящих Условий использования не означает 

отказ от этого или любого другого положения. Настоящие Условия 

использования устанавливают полное соглашение между вами и Enterprise 

в связи с использованием вами Сайта.  

 
КОНТАКТЫ 

 
Если у вас имеются какие-либо вопросы об этих Условиях использования, 

пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@silvercar.lv. 
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