ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА № ______
Договор присоединения
г. Москва

Арендатор – физическое лицо, зарегистрировавшееся на официальном сайте Арендодателя по
адресу www.anytimecar.ru, обладающее статусом личного аккаунта «Активен» и присоединившееся к
настоящему Договору в целом.
Арендодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНИТАЙМ» - юридическое лицо,
созданное и действующее по законодательству РФ.
Договор присоединения – настоящий Договор присоединения на предоставление в аренду ТС без
экипажа является стандартной формой Арендодателя, утвержденной Приказом ООО «ЭНИТАЙМ» и
публикуемой в сети Интернет на официальном сайте Арендодателя по адресу: www.anytimecar.ru,
заключение которого осуществляется путем присоединения Арендатора в целом к условиям Договора в
соответствии со ст. 428 ГК РФ. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий и
акцептом на присоединение к настоящему Договору в целом, является действие бронирования в
мобильном Приложении в отношении конкретного ТС.
Транспортное средство (ТС) – транспортное средство, выбранное Арендатором в рамках п.1.4
настоящего Договора и свободное от использования третьими лицами.
Текст настоящего Договора содержит условия непубличной оферты в отношении перечня
ТС, указанных в п. 1.4 настоящего договора, адресованной кругу лиц, отвечающих требованиям к
Арендатору в соответствии с условиями настоящего Договора, с возможностью немотивированного
отзыва для всех или отдельно взятых акцептантов. Отзыв оферты производится Арендодателем
посредством односторонней деактивации аккаунта акцептанта.
Юридически значимые действия, в том числе направленные на присоединение к
настоящему Договору и подписание Акта приема – передачи ТС, осуществляются в электронной
форме через Мобильное приложение и/или личный кабинет Арендатора на сайте www.anytimecar.ru
.
При входе Арендатора в Мобильное приложение, либо в личный кабинет на Сайте с
использованием пары "логин+пароль" формируется ключ простой электронной подписи (сессионный
ключ), который позволяет идентифицировать Арендатора при взаимодействии с системой, в том числе
при совершении юридически значимых действий в системе.
Для работы с системой и получения ключа Арендатор вводит логин и пароль, сгенерированный
системой при активации Арендатора и известный только последнему. Арендатор имеет возможность
производить замену пароля в личном кабинете по своему усмотрению с любой периодичностью.
Указанная пара: "логин + пароль" является необходимым и уникальным условием для подписания
юридически значимых документов и совершения юридически значимых действий. Совершение таковых в
рассматриваемых в договоре случаях приравнивается к подписанию документов личной
подписью Арендатора и совершению иных юридически значимых действий от имени Арендатора. Риск
разглашения сведений пары "логин +пароль" несет Арендатор, равно как и риск выбытия из владения
Арендатора электронного устройства с активным приложением в работе от имени Арендатора. Все
действия, совершенные в таком случае через Приложение или Сайт считаются совершенными
Арендатором.
1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее по тексту – ТС) за плату
во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и по его технической
эксплуатации, а Арендатор пользуется ТС бережно и по назначению.
1.2. ТС предоставляется Арендатору исключительно для нужд личного пользования, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
1.3. Передаваемое в аренду ТС принадлежат Арендодателю на праве собственности, либо на праве
аренды с правом субаренды.
1.4. Объект аренды по настоящему Договору ограничен перечнем ТС, размещаемым на
официальном сайте Арендодателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.anytimecar.ru (далее по тексту - Сайт). Индивидуальные признаки арендуемого ТС согласовываются
при осуществлении действия бронирования ТС единовременно с присоединением Арендатора к
настоящему Договору и отражаются в Акте приема – передачи ТС. В момент бронирования ТС предмет
настоящего Договора считается согласованным.
Арендатор_________________

Арендодатель___________________

2.Срок аренды
2.1. Срок аренды ТС исчисляется минутами и часами и определяется как весь период пользования
Арендатором ТС. Началом течения срока Аренды по настоящему Договору является действие в
Мобильном приложении по подписанию Акта приема – передачи ТС. Окончанием срока аренды является
действие по нажатию клавиши «Завершить аренду».
3.Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить
на момент передачи исправное техническое состояние ТС, отвечающее
требованиям эксплуатации ТС, наличие всех принадлежностей ТС и относящейся к нему документации.
3.1.2 Передать с ТС в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией.
3.1.3. ТС должно быть застраховано по ОСАГО.
3.1.4. Компенсировать расходы Арендатора, понесённые на пополнение топлива в ТС путём
перечисления денежных средств на лицевой счет (аккаунт) Арендатора.
3.1.5 Обеспечить хранение всех редакций настоящего Договора и Актов приема – передачи ТС.
3.1.6 При этом Арендодатель обеспечивает доступ Арендатора к предыдущим редакциям Договора и
Актам с участием Арендатора.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. В любое время осуществлять проверку состояния ТС, использования его Арендатором в
соответствии с назначением ТС и условиями настоящего Договора.
3.2.2. Отказать Арендатору в аренде ТС (прервать таковую) при недостатке средств на лицевом
счете, либо при наличии долга по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
3.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, о чем Арендодатель
уведомляет путем размещения информации на Сайте.
3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в стоимость аренды и тарифы, о чем
Арендодатель уведомляет путем размещения информации на Сайте.
3.2.5. По своему усмотрению без объяснения причин Открыть /Не открыть или заблокировать
личный счет Арендатора (активировать/не активировать, либо заблокировать аккаунт), после электронной
регистрации Арендатора на Сайте Арендодателя. Данное действие означает отзыв оферты, условия
которой изложены в настоящем Договоре и невозможность заключения настоящего Договора для
акцептанта.
3.2.6. При наличии задолженности у Арендатора по оплате арендных платежей более суток (24
часа), Арендодатель без предупреждения вправе изъять ТС, объявить автомобиль в розыск (угон),
дистанционно заглушить двигатель, а также прибегнуть к иным мерам для прекращения аренды.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Обеспечить сохранность ТС и документов к нему с момента приема и до возврата ТС в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Соблюдать Правила дорожного движения РФ (далее – ПДД РФ) и «Правила эксплуатации
транспортного средства», размещенные на Сайте Арендодателя.
3.3.3. Управлять ТС только лично без передачи управления ТС третьим лицам и/или в субаренду.
3.3.4. Обеспечить нахождение на своем мобильном устройстве (смартфон или планшетный
компьютер) Мобильного приложения «Anytime», размещенного на Сайте Арендодателя и необходимого
для аренды ТС.
3.3.5. Своевременно оплачивать арендные и иные платежи по настоящему Договору, поддерживать
на лицевом счете денежную сумму в размере, указанном в п. 5.4. Договора, для списания арендных
платежей.
3.3.6. Использовать ТС на территории города Москвы и Московской области, не превышая
расстояния в 200 км от города Москвы. Использование ТС за пределами указанного рубежа не
допускается.
3.3.7. Поддерживать ТС в технически исправном состоянии, отвечающем требованиям эксплуатации
ТС, с учетом естественного износа.
3.3.8. Не использовать ТС в учебных целях, в официальных или неофициальных соревнованиях, в
качестве такси, для езды по бездорожью.

Арендатор_________________

Арендодатель___________________

3.3.9. При обнаружении загрязнения салона ТС до начала использования ТС сообщать об этом
диспетчеру (для фиксации состояния салона ТС допускается фотографирование и отправление
фотоизображения на электронный почтовый адрес Арендодателя).
3.3.10. Немедленно извещать Арендодателя по телефону 8(495)777-66-57 или 8(800)775-26-64 о
любом повреждении ТС, отказе технического оборудования, выходе из строя какого-либо агрегата ТС,
аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести ТС ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций.
3.3.11. В случае дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) Арендатор обязан
исполнить все предписываемые ПДД РФ действия (сообщить в органы ГИБДД в целях фиксации
происшествия, не покидать место ДТП, а также сообщить о ДТП Арендодателю по телефону 8(495)77766-57 или 8(800)775-26-64). Арендатор обязан получить в органах ГИБДД следующие документы: справку
о ДТП с указанием участников и механических повреждений ТС по установленной форме, постановление,
либо определение, и в двухдневный срок передать их (оригиналы, либо заверенные копии) Арендодателю.
3.3.12. Самостоятельно и за свой счет забрать арендованное ТС со штраф-стоянки в случае
эвакуации ТС в период аренды, либо после окончания аренды. Указанная обязанность возникает, в том
числе, если Арендатору стало известно об эвакуации и помещении ТС на штраф-стоянку от Арендодателя
по требованию Арендодателя.
3.3.13. Не оставлять ТС в зонах платной парковки, а заканчивать аренду ТС в зонах, разрешенных
для бесплатной парковки.
3.3.14. Заканчивать аренду ТС с наличием в бензобаке топлива не менее 25% от максимального
объёма бензобака.
3.3.15. В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному ТС в результате ДТП,
произошедшего по вине Арендатора, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 15 000
(Пятнадцати тысяч) рублей - при цене ущерба до 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей; при размере ущерба
свыше 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 25% от
размера причиненного ущерба. Штраф предусмотренный настоящим пунктом не покрывает ущерб,
причиненный третьим лицам в результате ДТП.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Воспользоваться дополнительными опциями страхования, предоставляемыми
Арендодателем.
3.4.2. Пополнить топливо в ТС в случаях, когда в используемом ТС находится менее 25% топлива от
максимального объёма бензобака, своими силами за счет Арендодателя.
4.Порядок передачи транспортного средства и его использование
4.1. Передача ТС Арендатору осуществляется следующим образом:
4.2. Аренда и использование ТС осуществляется посредством Мобильного приложения «Anytime»,
установленного на смартфон или планшетный компьютер Арендатора (далее по тексту – Мобильное
приложение).
4.3. Арендатор бронирует ТС путем составления заявки в Мобильном приложении и нажатием
соответствующей клавиши «Подтвердить» аренду автомобиля. Бронь на выбранный ТС действует в
течение 20 минут. В указанный отрезок времени Арендатор должен начать аренду, а именно, осуществить
электронное подписание Акта приема - передачи ТС. По истечении 20 минут, если клиент не отменил
бронь, автоматически начинает исчисляться время аренды и с Арендатора списывается арендная плата в
режиме парковки. Для отмены брони Арендатор обязан в течение указанных 20 минут выполнить отмену
брони в Мобильном приложении. Отмена брони в указанном случае осуществляется бесплатно.
При бронировании ТС более трёх раз в течение одних суток и неиспользовании ТС Арендодатель
вправе взыскать с Арендатора плату, списываемую с личного счета (аккаунта) Арендатора в безакцептном
порядке в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждую бронь.
4.4. Нажав в Мобильном приложении кнопку «Принять» Акт приема – передачи Арендатор
подтверждает прием ТС и осуществляет электронное подписание вышеуказанного документа.
4.5. Из ТС можно выйти не прекращая аренды, при этом необходимо заглушить двигатель, выйти из
ТС и в Мобильном приложении нажать кнопку «Закрыть», ТС автоматически ставится на охрану. Открыть
ТС можно при помощи Мобильного приложения, либо Диспетчера.
4.6. Прекращение аренды ТС осуществляется при глушении двигателя и с помощью Мобильного
приложения. После выхода из ТС Арендатор нажимает в Мобильном приложении кнопку «Закончить
аренду» и ТС автоматически ставится на охрану. С момента нажатия кнопки «Закончить аренду»
заканчивается аренда ТС и начисление арендной платы.

Арендатор_________________

Арендодатель___________________

4.7. После окончания аренды Арендатор оставляет ТС на дороге с двумя и более полосами, в месте
в котором бесплатная парковка разрешена (в пределах МКАД), либо в шаговой доступности от станции
метро (если за МКАД).
4.8. Срок использования ТС исчисляется с момента нажатия в Мобильном приложении кнопки
«Принять», до фактического прекращения аренды конкретного ТС Арендатором. Фактическое
прекращение аренды ТС подтверждается нажатием в Мобильном приложении кнопки «Закончить
аренду».
4.9 В экстренных случаях для выполнения команд и действий, совершаемых Арендатором в
Мобильном приложении, последний может обратиться к диспетчеру по телефону 8(495)777-66-57 или
8(800)775-26-64. Данная возможность не распространяется на совершение юридически значимых
действий.
5.Порядок расчетов
5.1. За пользование ТС Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату.
5.2. Размер арендных платежей рассчитывается по тарифам, указанным на Сайте Арендодателя и
включает в себя НДС.
5.3. Арендные платежи производятся путем списания денежных средств с личного счета (аккаунта)
либо с кредитной карты Арендатора в момент прекращения пользования ТС (прекращения аренды).
5.4. Стоимость аренды ТС указана в Тарифах, действующих у Арендодателя, если иное не
предусмотрено в Договоре. Расчет стоимости аренды, происходящий в момент изменения Тарифов,
производится на основании Тарифов, действующих на момент бронирования ТС. Итоговая сумма
округляется до целых рублей в большую сторону.
5.5. Платежи по Договору осуществляется посредством списания денежных средств в безакцептном
порядке с личного счета (аккаунта) или банковской карты Арендатора (оформленной на имя Арендатора)
через банк-партнер Арендодателя без взимания комиссии за совершение платежа.
5.6. После прохождения регистрации на Сайте или Мобильном приложении Anytime и активации
личного счета (аккаунта), Арендатор обязан привязать к сервису Anytime свою банковскую карту
(оформленную на имя Арендатора), с которой будут списываться денежные средства в оплату по
Договору. Допускается использование только банковских карт платежных систем VISA, MASTERCARD и
МИР с наличием возможности совершения интернет-платежей. Возможность совершения интернетплатежей обеспечивается Арендатором самостоятельно через банк, выпустивший банковскую карту.
5.7.
При регистрации на Сайте или в Мобильном приложении Anytime, осуществляется
интеграция систем Сайта и/или Мобильного приложения с банковской картой Арендатора, что позволяет
списывать с банковской карты Арендатора денежные средства в качестве оплаты по обязательствам,
предусмотренным Договором и вытекающим из него.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Ответственность Арендодателя:
6.2.1. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей,
оставленных в ТС Арендатором или третьими лицами.
6.3. Ответственность Арендатора:
6.3.1. За нарушения ПДД РФ в процессе аренды ТС, либо после окончания аренды ТС, Арендатор
несет расходы на оплату административных штрафов, а также расходы на оплату нахождения ТС на
штраф-стоянке, спец-стоянке, на платной стоянке, эвакуацию ТС, а также за иные административные
правонарушения, совершенные в период аренды ТС.
6.3.2. Все расходы, штрафы, пени, наложенные на Арендодателя Государственными,
муниципальными и иными органами и организациями, в результате действий (бездействий) Арендатора в
процессе аренды ТС, Арендатор обязан оплатить Арендодателю в течение 3 (Трёх) календарных дней с
момента получения требования. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором
обязанностей, указанных в настоящем пункте, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 3000
(Трех тысяч) рублей за каждый несвоевременно оплаченный счет.
6.3.3. При задержке арендой платы более чем на одни сутки (24 часа), Арендатор оплачивает
Арендодателю штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, а также оплачивает задолженность.
6.3.4. Арендатор не несёт ответственности за ущерб (повреждение), причиненный ТС в результате
ДТП, произошедшего не по вине Арендатора.
6.3.5. В случае причинения ущерба (повреждения) ТС в результате ДТП, произошедшего по вине
Арендатора, последний несёт ответственность в размере 15 000 рублей при цене ущерба до 70 000 рублей.
Арендатор_________________

Арендодатель___________________

При размере ущерба свыше 70 000 рублей, Арендатор несёт ответственность в размере 25% от стоимости
причиненного ущерба, суммарно превышающего 70 000 рублей.
6.3.6. В случае самовольного нанесения наклеек, либо удаления фирменной наклейки – логотипа
Арендодателя или иного повреждения внешнего вида ТС Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в
размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей.
6.3.7. В случае самовольного отключения, либо повреждения встроенного в ТС GPS-трекера
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
6.3.8. При непредоставлении или несвоевременном предоставлении документов, указанных в пункте
3.3.11. Договора, Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный ТС в полном объеме и
выплатить Арендодателю штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
6.3.9. Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, причиненный ТС, в полном объёме, если в
момент ДТП Арендатор находился за рулём в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения, а также оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
6.3.10. При использовании ТС для езды по бездорожью, в целях обучения вождению или на
соревнованиях Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и
возмещает причинённый ТС ущерб.
6.3.11. В случае утраты или повреждения документов на ТС, Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и возмещает расходы, связанные с восстановлением
утраченных документов.
6.3.12. В случае передачи управления ТС третьим лицам, Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
6.3.13. В случае утраты или повреждения ключа зажигания ТС Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
6.3.14. При загрязнении салона ТС и оставлении в салоне ТС мусора Арендатор оплачивает
Арендодателю штраф в размере 2000 (Две тысячи) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на
химчистку и уборку салона ТС.
6.3.15. При завершении аренды и оставлении ТС за пределами МКАД не в шаговой доступности от
станции метро (на расстоянии более 400 метров) Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 5000 рублей.
6.3.16. При завершении аренды и оставлении ТС на территории, на которую нет общего доступа, на
закрытой территории или специализированной стоянке, на территории, для доступа на которую
необходимо разрешение, а также оставлении ТС в зонах платной парковки, Арендатор оплачивает
Арендодателю штраф в размере 2000 (Двух тысяч) рублей.
6.3.17. В случае неисполнения, либо одностороннего отказа от исполнения п. 3.3.12 настоящего
Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 3000 (Трёх тысяч) рублей.
6.3.18. При завершении аренды ТС с наличием в бензобаке топлива менее 25% от максимального
объёма бензобака Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 2000 (Двух тысяч) рублей.
7.Основания и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае досрочного расторжения Договора по причинам, не связанным с виной Арендатора,
Арендодатель производит возврат оставшихся на личном счете Арендатора денежных средств в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор.
7.4. Договор считается расторгнутым с момента уведомления об этом Арендатора в любой форме,
позволяющей подтвердить уведомление: письменно с надписью о вручении или почтой, в устной форме
(по телефону), письменно на адрес Арендатора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», иным способом.
8.Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием стихийных
бедствий и действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, в силу форс-мажорных
обстоятельств, должна не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления обстоятельств,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением подтверждающих документов, выданных
компетентными органами.
Арендатор_________________

Арендодатель___________________

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Арендатора и до завершения
аренды ТС, что подтверждается нажатием кнопки «Завершить аренду» в Мобильном приложении.
9.2. Способ и условия присоединения лица к Договору указываются в преамбуле настоящего
Договора.
10.Прочие условия
10.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Таганском районном
суде города Москвы (Марксистский пер., д.1/32, г. Москва, 109147).
10.2. Настоящий Договор имеет электронную форму и с необходимостью размещается на Сайте.
10.3. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю «ЭНИТАЙМ» на рассылку коротких
информационных оповещений, посредством сервиса коротких сообщений – «СМС-сообщений».
10.4. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю «ЭНИТАЙМ» на безакцептное списание
платежей и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, с личного счета Арендатора, либо с
банковской кредитной карты.
10.5. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю ООО «ЭНИТАЙМ» на обработку своих
персональных данных, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Арендатор_________________

Арендодатель___________________

