ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА

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;
- юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору посредством активного
аккаунта Поверенного лица.
Поверенное лицо – физическое лицо, действующее от имени и за счет Арендатора –
юридического лица, полномочное на заключение настоящего Договора, а также на реализацию прав и
исполнение обязанностей по настоящему Договору. Здесь и далее, если не указано иное, термин
настоящего Договора «Арендатор» в части реализации прав Арендатора и выполнения обязанностей
Арендатора по исполнению настоящего Договора, носящих личный характер, распространяется на
его Поверенное лицо. Наличие Поверенного лица в целях настоящего Договора допускается только в
отношении Арендатора – юридического лица.
Аккаунт – учетная запись Арендатора в электронной системе сайта www.anytimecar.ru,
предназначенная для хранения персональной информации Арендатора, идентификации последнего
при работе с системой и совершения расчетов и юридически значимых действий в целях настоящего
Договора (Предварительного Договора) с использованием уникальной пары «логин плюс пароль».
Арендодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНИТАЙМ» - юридическое
лицо, созданное и действующее по законодательству РФ.
Договор аренды ТС без экипажа (Договор, Основной Договор) – настоящий Договор
присоединения на предоставление в аренду ТС без экипажа, являющийся стандартной формой
Арендодателя, утвержденной Приказом ООО «ЭНИТАЙМ» № 52 - К от 19.12.2018 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.
Предварительный Договор аренды ТС без экипажа (Предварительный Договор) –
предварительный Договор об обязании заключить в будущем Договор аренды ТС без экипажа на
условиях настоящего Договора с соблюдением срока.
Транспортное средство (ТС) – транспортное средство, поименованное в перечне,
размещенном на сайте Арендодателя www.anytimecar.ru, свободное от использования третьими
лицами в момент заключения Договора (Предварительного Договора).
Лицевой счет Арендатора – сервис сайта Арендодателя, направленный на обеспечение
оплаты услуг по аренде, учет доступных средств и бонусов, а также иное информационное
взаимодействие с Арендатором.
Акцептом на присоединение к настоящему Договору являются соответственно:
1) действие бронирования «Подтвердить» (бронирование) в Мобильном Приложении в отношении
конкретного ТС, что констатирует заключение Предварительного Договора аренды ТС без экипажа
об обязании заключить Договор аренды ТС без экипажа в течение 20 (двадцати) минут с момента
акцепта предварительного Договора аренды ТС без экипажа. Срок бронирования при доставке
транспортного средства Арендатору устанавливается по соглашению Сторон;
2) действие по заказу доставки ТС в соответствии с условиями настоящего Договора (Правил
эксплуатации ТС), что констатирует заключение Предварительного Договора аренды ТС без экипажа
об обязании заключить Договор аренды ТС без экипажа.

3)действие «Начать аренду» в мобильном приложении в отношении конкретного ТС, что
свидетельствует об акцепте Арендатором настоящего Договора аренды ТС без экипажа.
Текст настоящего Договора содержит условия оферты в отношении аренды ТС по
перечню, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, адресованной кругу лиц, отвечающих
требованиям настоящего Договора (преамбулы), с возможностью немотивированного отзыва
для всех или отдельно взятых акцептантов. Оферта на условиях настоящего Договора
(Предварительного Договора) считается направленной с момента публикации настоящего
Договора на Сайте Арендодателя и действует весь период размещения настоящего Договора на
сайте Арендодателя. Отзыв оферты производится Арендодателем в том числе посредством
односторонней деактивации Аккаунта акцептанта.
Юридически значимые действия, в том числе направленные на присоединение к
настоящему Договору (Предварительному Договору) и подписание Акта приема – передачи
(возврата) ТС, осуществляются в электронной форме через Мобильное Приложение и/или
личный кабинет Арендатора на сайте www.anytimecar.ru .
Мобильное Приложение «Anytime» (Мобильное Приложение), – программное обеспечение
для мобильных устройств, устанавливаемое Арендатором самостоятельно и обеспечивающее
выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
Личный Кабинет Арендатора – web –сервис на сайте Арендодателя, предназначенный для
совершения Арендатором операций самообслуживания и ознакомления с персонифицированной
информацией в системе.
Электронная подпись (Арендатора) - персональная информация об Арендаторе в
электронной форме, присоединяемая к подписываемой информации (документу) и используемая для
идентификации Арендатора.
Ключ электронной подписи (сессионный ключ) - уникальная последовательность
символов, предназначенная для создания электронной подписи.
Порядок создания электронной подписи.
При входе Арендатора в Мобильное Приложение, либо в Личный Кабинет на сайте
Арендодателя с использованием пары "логин + пароль" формируется ключ простой электронной
подписи (сессионный ключ), который позволяет идентифицировать Арендатора (Поверенное
лицо) 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. Информация в электронной форме, подписанная указанной простой
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Риск разглашения сведений пары "логин + пароль" несет Арендатор, включая, но не
ограничиваясь риском выбытия из владения Арендатора электронного устройства с активным
Мобильным Приложением в работе под учетной записью Арендатора. Все действия, совершенные
через Мобильное Приложение или в Личном Кабинете на сайте www.anytimecar.ru считаются в
целях настоящего Договора совершенными Арендатором.
Парковочный режим ТС– период владения и пользования ТС в целях настоящего Договора
после отправки команды «Закрыть» через Мобильное Приложение при условии, что двигатель ТС
заглушен и ключ в замке зажигания находится в положении «off».

Режим движения ТС – период владения и пользования ТС в целях настоящего Договора
после отправки Арендатором команды «Открыть» через Мобильное Приложение и/или включенном
двигателе ТС и/или при положении ключа зажигания в положении, отличном от «OFF», открытые
полностью или частично двери, капот, крышка багажника, люк топливного бака.
Поминутная тарификация – способ расчета вознаграждения Арендодателя (арендной
платы) исходя из стоимости минуты аренды ТС.
Посуточная тарификация – способ расчета вознаграждения Арендодателя (арендной платы)
исходя из стоимости одних суток (24 часа) аренды ТС при условии соблюдения лимита пробега ТС за
расчетные сутки в соответствии с п. 3.3.16 Договора.
Правила эксплуатации ТС – информация, не включенная в положения настоящего
Договора, но не противоречащая таковым, размещаемая на сайте Арендодателя www.anytimecar.ru и
определяющая условия предоставления услуги по аренде ТС.
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 обязуется использовать ТС бережно и по назначению.
1.2. ТС предоставляется Арендатору исключительно для нужд личного (корпоративного)
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 определен исходя из перечня транспортных
средств (ТС), размещаемого на официальном сайте Арендодателя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.anytimecar.ru (далее по тексту - Сайт).
Настоящим Арендодатель выражает намерение передать в аренду любое ТС, включенное в
указанный перечень и свободное на момент акцепта от использования третьими лицами. При
осуществлении действия бронирования ТС единовременно с присоединением к Предварительному
Договору Арендатор акцептует (указывает) на конкретное ТС, индивидуальные признаки которого
фиксируются в Мобильном Приложении и с необходимостью отражаются в Акте приема – передачи
ТС при заключении основного Договора аренды ТС без экипажа.
1.5 В целях настоящего Договора Арендодатель устанавливает дополнительные требования к
Арендатору в случае намерения заключить договор в отношении ТС марок Audi A3, Audi Q3, BMW,
Mini Cooper минимально допустимый возраст Арендатора - 20 лет, стаж вождения – 1 год; в
отношении ТС марки Mercedes Benz E 200 и GLC 250 минимально допустимый возраст Арендатора
- 24 года, стаж вождения - 1 год; в отношении ТС марки Mercedes Benz G 500, Ferrari F430 минимально допустимый возраст Арендатора – 25 лет, стаж вождения – 3 года; в отношении ТС
марки Audi TT – минимально допустимый возраст Арендатора – 25 лет, стаж вождения – 5 лет. Стаж
вождения определяется с даты выдачи Арендатору водительского удостоверения и прерывается в
случае изъятия водительского удостоверения по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
Арендодатель оставляет за собой право размещать на сайте Арендодателя дополнительную
информацию, изменяющую целевую аудиторию оферты, содержащейся в настоящем Договоре
(вводить дополнительные требования к акцептантам), применительно к передаче в аренду некоторых
категорий (марок) транспортных средств.
2.Срок аренды
2.1 . Срок аренды ТС исчисляется минутами (часами) или равен 24 часам (сутки) в
зависимости от выбранного Арендатором тарифа. Общий срок аренды определяется как весь
период пользования Арендатором ТС но настоящему Договору. Началом течения срока аренды по
общему правилу в соответствии с настоящим Договором является действие в Мобильном
Приложении по подписанию Арендатором Акта приема – передачи ТС. Окончанием срока аренды
является подписание Акта возврата ТС в Мобильном Приложении и нажатие 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 и нормального износа ТС в соответствии с пробегом ТС.
3.1.2. Обеспечить передачу ТС в комплекте с необходимой для его эксплуатации
документацией.
3.1.3. Обеспечить страхование по ОСАГО в отношении неограниченного круга лиц,
допущенных к управлению ТС.
3.1.4. Обеспечить круглосуточную информационную поддержку через call – центр
Арендодателя, необходимую для эксплуатации ТС и пользования сервисами Личный Кабинет и
Мобильное Приложение.
3.1.5 В случаях, предусмотренных п. 3.3.15 Договора при условии предоставления
подтверждающих документов компенсировать расходы Арендатора, понесённые на пополнение ТС
топливом путём учета денежных средств на лицевом счете Арендатора с возможность последующей
оплаты услуг по аренде.
3.1.6 Обрабатывать и хранить персональные данные Арендатора, использование которых
осуществляется для исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, и обеспечивать их
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.7 Арендодатель обязуется обеспечить возможность заправки арендованного ТС с
использованием топливных карт партнеров Арендодателя на всех АЗС, заявленных в Перечне,
расположенном на сайте Арендодателя и в пределах нижеуказанных лимитов.
Лимит для заправки по топливной карте (картам), предоставляемой Арендодателем, составляет
20 (двадцать) литров на каждую заправку при общем суточном лимите 50 (пятьдесят) литров.
В исключительных случаях вышеуказанные разовый и суточный лимиты могут быть
увеличены Арендодателем по инициативе Арендатора.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. В любое время осуществлять проверку состояния ТС и обстоятельств использования его
Арендатором в соответствии с назначением и условиями настоящего Договора.
3.2.2 В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, а равно
Предварительный Договор путем направления соответствующего уведомления Арендатору. При этом
Договор считается расторгнутым с момента уведомления Арендатора о расторжении Договора
(Предварительного Договора).
3.2.3. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, а равно
предварительный Договор, в частности, в ситуации:
- невозможности хотя бы однократной авторизации банковской карты Арендатора на условиях
п.5.5 настоящего Договора;
- при отрицательном балансе лицевого счета Арендатора, а именно, при наличии
задолженности, в том числе по авансовым платежам в размере 1500 рублей и более.
Указание в настоящем пункте, равно как в тексте настоящего Договора в целом каких – либо
оснований для расторжения настоящего Договора (Предварительного Договора) служит удобству
толкования Договора и не ограничивает общее право Арендодателя на расторжение Договора,
предусмотренное п. 3.2.2 Договора.
3.2.4. По своему усмотрению без объяснения причин отказать в открытии или произвести
блокировку личного счета Арендатора (отказать в активации, либо заблокировать аккаунт). Данное
действие означает соответственно: отсутствие оферты для пользователя, отзыв оферты, условия
которой изложены в настоящем Договоре, отказ в заключении Договора и невозможность
заключения настоящего Договора для акцептанта, либо расторжение Договора в одностороннем
порядке в случае, если блокировка произошла во время действия Предварительного или Основного
Договора аренды ТС.
3.2.5. Кроме прочего при наличии у Арендатора обязательной к уплате задолженности по
оплате арендных платежей более суток (24 часов) Арендодатель вправе расторгнуть договор, без
предупреждения изъять ТС, объявить автомобиль в розыск (угон), дистанционно заглушить
двигатель, а также прибегнуть к иным мерам для прекращения аренды (расторжения Договора).
3.2.6
В целях пунктов 3.2.2
3.2.5 настоящего Договора направление Арендатору
соответствующего сообщения посредством Приложения, по системе sms- информирования, на
указанный Арендатором адрес электронной почты, а также действия Арендодателя, направленные на

прекращение непосредственной эксплуатации ТС (подача команды «заглушить двигатель», отказ в
доступе к автомобилю, блокировка аккаунта) считаются надлежащим уведомлением Арендатора о
произведенном одностороннем расторжении Договора (предварительного Договора) соответственно
и/или отзыве оферты соответственно.
3.2.7 Арендодатель вправе произвести дозаправку арендованного и находящегося в
парковочном режиме ТС без дополнительного уведомления Арендатора.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Осуществлять эксплуатацию ТС в соответствии с Правилами эксплуатации
транспортного средства, размещенными на сайте Арендодателя и являющимися неотъемлемым
приложением к настоящему Договору.
3.3.2 Обеспечить сохранность и комплектность ТС, топливной карты для заправки, иных
принадлежностей ТС и документов на ТС с момента приема и до возврата ТС в соответствии с
условиями настоящего Договора. Об отсутствии принадлежностей ТС в переданном ТС Арендатор
обязан любым доступным способом заявить Арендодателю непосредственно после начала аренды
ТС. При отсутствии какого – либо заявления Арендатора, последний считается принявшим во
владение следующие необходимые принадлежности ТС:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства;
- топливная карта.
Отсутствие уведомления Арендодателя о некомплектности ТС, в частности, элементов
салона ТС, лишает Арендатора впоследствии возможности ссылаться на отсутствие вины
Арендатора в случае обнаружения некомплектности ТС по завершению аренды. Для фиксации
комплектности салона ТС допускается фотографирование и отправка фотоизображения на
электронный почтовый адрес Арендодателя.
3.3.3. Соблюдать в процессе эксплуатации ТС Правила дорожного движения РФ (далее – ПДД
РФ) и Правила эксплуатации транспортного средства, размещенные на Сайте Арендодателя.
3.3.4. Осуществлять исключительно личное управление ТС без передачи управления ТС
третьим лицам и/или в субаренду. Не передавать доступ к функционалу сервиса Арендодателя
третьим лицам с использованием собственных регистрационных данных.
3.3.5. Обеспечить нахождение на своем мобильном устройстве (смартфон или планшетный
компьютер) Мобильного Приложения «Anytime», размещенного на Сайте Арендодателя и
необходимого для аренды ТС.
3.3.6. Своевременно оплачивать арендные и иные платежи по настоящему Договору.
3.3.7. Использовать ТС на территории города Москвы и смежных областей, не превышая
расстояния в 200 км от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Использование ТС за пределами
указанного радиуса не допускается.
3.3.8. Поддерживать в период аренды ТС в технически исправном состоянии, отвечающем
требованиям эксплуатации ТС с учетом естественного износа.
3.3.9. Не использовать ТС в учебных целях, в официальных или неофициальных
соревнованиях, в качестве такси, для езды по бездорожью.
3.3.10. При обнаружении загрязнения салона ТС до перехода ТС в режим «движение» сообщать
об этом диспетчеру (для фиксации состояния салона ТС допускается фотографирование и отправка
фотоизображения на электронный почтовый адрес Арендодателя).
3.3.11. 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.
3.3.12. 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)777-66-57 или 8(800)775-26-64). Арендатор обязан самостоятельно получить в органах
ГИБДД необходимые документы: процессуальные документы, связанные с привлечением/отказом в
привлечении к административной ответственности с указанием участников и механических
повреждений ТС по установленной форме (постановление, определение), акты медицинского
освидетельствования при их наличии и в двухдневный срок передать документы (оригиналы, либо
заверенные копии) Арендодателю.
3.3.13. 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.
3.3.14. Не оставлять ТС, в отношении которых в Мобильном Приложении содержится
указание на «Платный Московский Паркинг», в зонах платной парковки, заканчивать аренду
ТС в зонах, разрешенных для бесплатной парковки. Данное правило не распространяется на
ТС, в отношении которых данное указание отсутствует, и размещение которых в зоне платного
городского паркинга допускается настоящим Договором.
3.3.15. Заканчивать аренду ТС с наличием в бензобаке топлива не менее 25% от максимального
объёма бензобака.
Заправка арендуемого ТС производится Арендатором самостоятельно на любой из
заправочных станций из Перечня, размещенного на сайте Арендодателя, и в пределах лимитов,
указанных в п. 3.1.7 настоящего Договора.
Заправка должна производиться Арендатором исключительно с использованием топливных
карт партнеров Арендодателя, предоставляемых последним одновременно с передачей арендуемого
ТС. Оплата ГСМ за счет собственных средств Арендатора запрещена, и соответствующие расходы
Арендатора на таковую возмещению Арендодателем не подлежат.
В исключительных случаях по обязательному предварительному согласованию с
Арендодателем возможна заправка арендуемого ТС за счет личных средств Арендатора с
последующим возмещением подтвержденных расходов Арендатора Арендодателем. Отсутствие
предварительного согласования с Арендодателем лишает Арендатора права на возмещение расходов,
произведенных на заправку арендованного ТС из личных средств.
В целях настоящего пункта необходимым и достаточным является получение Арендатором
Согласования посредством обращения в Call - центр Арендодателя до осуществления заправки.
3.3.16 В случае посуточной тарификации соблюдать лимит пробега ТС за расчетные
сутки, равный 100 (ста) километрам.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1 Получить услугу по аренде ТС в соответствии с выбранным им тарифом, определяемым
как маркой ТС, так и способом начисления арендной платы (поминутная, посуточная тарификация).
3.4.2. Пополнить топливо в ТС в случаях, когда в используемом ТС находится менее 25%
топлива от максимального объёма бензобака, своими силами, но за счет Арендодателя.
3.4.3 Получать на предусмотренных Арендодателем условиях и в размере, указанном в
таковых, скидки и/или премии, а также иные бонусы, как уменьшающие, так и не уменьшающие цену
услуги Арендодателя.
3.4.4 Получать круглосуточную информационную поддержку посредством сall – центра
(Сервисного центра) Арендодателя, связанную с выполнением Сторонами обязательств по
настоящему Договору (Предварительному Договору).
4.Порядок приема - передачи транспортного средства и его использования.
4.1. Передача ТС в пользование Арендатора подтверждается электронным подписанием Акта
приема – передачи ТС по правилам настоящего Договора.
4.2. Аренда и использование ТС осуществляется с помощью Мобильного Приложения
«Anytime», установленного на смартфон или планшетный компьютер Арендатора.
4.3. Арендатор бронирует ТС путем составления заявки в Мобильном приложении и нажатием
соответствующей клавиши «Подтвердить» (бронирование) автомобиля. Последнее действие в целях
настоящего Договора означает заключение Предварительного Договора аренды ТС без экипажа на
условиях настоящего Договора. Срок для заключения основного договора – 20 минут с момента
электронного акцепта Предварительного Договора. В течение указанного времени Арендатор вправе
в одностороннем порядке расторгнуть Предварительный Договор аренды, либо начать аренду в срок
для заключения основного Договора, а именно, осуществить электронное подписание Акта приема передачи ТС. Надлежащим уведомлением Арендодателя об одностороннем расторжении
Предварительного Договора Арендатором является нажатие последним клавиши «Отменить» (бронь)
в Мобильном Приложении.
За нарушение срока заключения основного Договора при поминутной тарификации с
Арендатора взыскивается штраф в размере арендной платы за период превышения срока
ожидания заключения основного Договора, рассчитываемой в соответствии с условиями п. 5.2
настоящего Договора по оплате парковочного режима.
В случае однократного одностороннего расторжения Арендатором Предварительного договора
следующий за указанным Предварительный Договор аренды ТС для Арендатора заключается с
условием предоставления Арендодателем платной услуги «бронирование» ТС с момента заключения

Предварительного Договора (с первой минуты бронирования) до момента его расторжения, либо
заключения основного Договора. Расчет стоимости услуги «бронирование» производится исходя из
стоимости парковочного тарифа при эксплуатации ТС.
При выполнении Арендатором обязанности заключить основной Договор, следующий
Предварительный Договор заключается на общих основаниях, изложенных в абзаце первом
настоящего пункта.
Арендодатель в целях настоящего Договора оставляет за собой право устанавливать как в
качестве единственного, так и факультативного способа бронирования, способ, отличный от
реализуемого в ПО. Информация о способах бронирования и марках машин, доступных таким
образом к бронированию, с необходимостью размещается на сайте Арендодателя. В указанных
случаях ограничение по сроку ожидания заключения основного Договора не применяется.
4.4. Нажав в Мобильном Приложении кнопку «Принять» Акт приема – передачи Арендатор
подтверждает приемку ТС и осуществляет электронное подписание вышеуказанного документа.
При подписании Акта приема-передачи ТС Арендатор посредством Мобильного Приложения
предоставляет в распоряжение Арендодателя фотографии всех наружных видимых частей
арендуемого ТС (передняя, задняя часть ТС, правая и левая сторона ТС). Фотографии должны быть
четкими, сделанными с ракурсов, позволяющих получить информацию о состоянии всех видимых
наружных поверхностей ТС. Допускается дополнительное прицельное фотографирование дефектов
принимаемого ТС. В случае невыполнения требований настоящего пункта по количеству, качеству и
информативности предоставляемых фотографий ТС Арендатор считается принявшим ТС в
надлежащем состоянии и без повреждений.
4.5. Прекращение аренды ТС осуществляется Арендатором с помощью нажатия клавиши
«Завершить аренду» с одновременным электронным подписанием Акта возврата ТС, что означает
прекращение действия Договора. Указанные действия обеспечиваются через Мобильное Приложение
при заглушенном двигателе ТС (и/или изъятия ключа в зависимости от марки ТС). С момента
нажатия кнопки «Завершить аренду» начисление арендной платы прекращается.
При подписании Акта возврата ТС Арендатор посредством Мобильного Приложения
предоставляет в распоряжение Арендодателя фотографии всех наружных видимых частей
арендуемого ТС (передняя, задняя часть ТС, правая и левая сторона ТС). Фотографии должны быть
четкими, сделанными с ракурсов, позволяющих получить информацию о состоянии всех видимых
наружных поверхностей ТС. Допускается дополнительное прицельное фотографирование дефектов
ТС. В случае невыполнения требований настоящего пункта по количеству, качеству и
информативности предоставляемых фотографий ТС предполагается, что обнаруженные повреждения
ТС были совершены в период владения ТС Арендатором.
4.6 Нажатие в Мобильном Приложении клавиши «Закрыть» не означает прекращение действия
настоящего Договора и свидетельствует о продолжении арендного правоотношения.
4.7.По окончании действия настоящего Договора Арендатор обязан обеспечить нахождение ТС
в любом из нижеперечисленных мест с учетом требований п.4.8 настоящего Договора:
- на дороге с двумя и более полосами в месте, в котором бесплатная парковка разрешена;
- на специально оборудованных бесплатных парковках;
- на платных городских парковках (г. Москва) в отношении ТС, информация о которых в
Мобильном Приложении не содержит указания на «Платный Московский Паркинг» в отношении
данного ТС;
- в иных местах, указанных в настоящем Договоре и Правилах эксплуатации ТС.
Запрещается завершение аренды по настоящему Договору на подземных и крытых
стоянках (парковках), а также в иных местах, препятствующих работе встроенного в ТС GPS –
трекера.
4 . 8 . Аренда ТС может быть завершена Арендатором исключительно в пределах
Разрешенных Зон, информация о которых находится на сайте Арендодателя по адресу:
www.anytimecar.ru.
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.
4.10. Прочие условия приемки – передачи, использования и обслуживания ТС указаны в
Правилах эксплуатации ТС, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенных
на сайте Арендодателя.

5.Арендная плата и порядок расчетов.
5.1. За пользование ТС Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату.
5.2. Размер Арендной платы рассчитывается от базовых тарифов, размещенных на момент
заключения (Предварительного) Договора на Сайте Арендодателя с учетом действующих скидок и
бонусов. Тарифы устанавливаются Арендодателем в том числе в зависимости от марки ТС, режима
использования ТС и выбранного Арендатором способа расчета арендной платы (поминутная,
посуточная тарификация).
Итоговая сумма Арендной платы по настоящему Договору округляется до целых рублей в
большую сторону.
5.3 Арендатор самостоятельно отслеживает изменение текущих тарифов Арендодателя.
5.4. Расчет величины арендной платы по Договору во время действия которого произошло
одностороннее изменение тарифов Арендодателем производится на основании тарифов,
действующих на момент бронирования ТС (заключения Предварительного Договора).
5.5 Арендный платеж по настоящему Договору при поминутной тарификации осуществляется
посредством списания денежных средств с банковской карты Арендатора через банк – партнер
Арендодателя по факту завершения аренды.
При посуточной тарификации арендный платеж по Договору осуществляется в момент
подписания Арендатором Акта приемки – передачи ТС в виде 100% предоплаты стоимости
суточного тарифа для соответствующей марки ТС. При превышении максимально
допустимого суточного пробега ТС, установленного п. 3.3.16 Договора, таковой оплачивается
Арендатором из расчета стоимости одной минуты режима «в движении» для соответствующей
категории (марки) ТС за каждый километр перепробега ТС.
Обязательства по оплате услуг (части услуг) считаются исполненными в момент списания
денежных средств с банковской карты (личного счета) Арендатора в пользу Арендодателя.
5.6. Для обеспечения расчетов по настоящему Договору, в том числе для целей перечисления
арендной платы, сумм ответственности по договору, подтвержденных расходов Арендодателя
Арендатор осуществляет привязку к сервису Anytime (предоставляет полные реквизиты) банковской
карты, оформленной исключительно на имя Арендатора. Допускается использование только
банковских карт платежных систем VISA и MASTERCARD с наличием возможности совершения
интернет-платежей. Возможность совершения интернет-платежей обеспечивается Арендатором
самостоятельно через банк, выпустивший банковскую карту.
В момент волеизъявления Арендатора на использование банковской карты для расчетов по
настоящему Договору, производится преавторизация карты для верификации данных карты
(подтверждения ее действительности и активности) на сумму 1 (один) рубль 00 коп. с
незамедлительным возвратом запроса. Последующая авторизация банковской карты Арендатора
производится на условиях и в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора.
Арендатор выражает свое безусловное согласие на безакцептное списание денежных
средств с банковской карты в счет платежей по настоящему Договору, включая, но не
ограничиваясь, арендными платежами и иными выплатами, предусмотренными настоящим
Договором, в том числе связанными с нарушением Арендатором обязательств по настоящему
Договору. Согласие распространяется на списание начисленных сумм как в полном объеме, так и
частями с периодичностью, устанавливаемой Арендодателем в одностороннем порядке.
В целях настоящего Договора Арендатор наделяет Арендодателя полномочиями производить
оплату административных штрафов и иных задолженностей, с ними связанных, налагаемых
непосредственно на Арендатора в процессе пользования ТС по настоящему Договору. Действия
поверенного (Арендодателя) по исполнению настоящего поручения осуществляются не ранее, чем
через 10 (десять) дней с момента уведомления Арендодателем Арендатора о факте привлечения
Арендатора к ответственности в виде штрафа. Расходы, понесенные Арендодателем в процессе
исполнения настоящего поручения, подлежат возмещению Арендатором в течение 3 (трех) дней с
момента получения соответствующего требования Арендодателя, подтверждающего факт и размер
расходов на исполнение поручения.
5.7 В случае заключения настоящего Договора Поверенным лицом платежи по Договору в
размере, указанном в п.5.2 Договора, осуществляются на основании выставленного Арендодателем
счета за каждый период, равный 7 (семи) календарным дням не позднее 4 (четырех) календарных
дней с момента выставления счета Арендодателем посредством безналичного перечисления
денежных средств с расчетного счета Арендатора на расчетный счет Арендодателя. Условия пп. 5.5 и
5.6 настоящего Договора к порядку расчетов в случае, указанном в настоящем пункте, не
применяются. Условия п. 3.2.3 и 3.2.5 настоящего Договора, касающиеся одностороннего
расторжения договора вследствие нарушения обязательств по оплате – не применяются.

5.8 В случае посуточной тарификации при завершении аренды ранее 24 часов с момента
ее начала (продления в смысле п. 5.9 настоящего Договора), авансовый платеж,
осуществленный Арендатором в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора, возврату не
подлежит.
5.9 В случае посуточной тарификации при отсутствии волеизъявления Арендатора на
завершения аренды в срок, превышающий 24 часа с момента ее начала (продления на текущие
сутки), действие настоящего Договора считается продленным на каждые последующие сутки.
При этом Арендная плата за каждые последующие сутки (24 часа) продления срока Договора
начисляется и подлежит списанию в авансовом порядке непосредственно после продления
Договора на новый срок. В целях настоящего Договора намерение Арендатора, направленное
на отказ в продлении Договора на новый срок, выражается путем подписания Акта возврата
ТС и нажатия активной клавиши «Завершить аренду» в мобильном Приложении. Отсутствие
указанных действий означает согласие и волю Арендатора на пролонгирование Договора на
новый срок.
5.10 Тарификации (поминутная, посуточная), указанная Арендатором на этапе
заключения Предварительного Договора, применяется весь период действия настоящего
Договора и изменению не подлежит.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. Ответственность Арендодателя:
6.2.1 Арендодатель несет ответственность за выполнение обязательств по настоящему
Договору, предусмотренную действующим законодательством.
6.2.2. Арендодатель не несет ответственность за сохранность материальных ценностей,
оставленных в ТС Арендатором или третьими лицами.
6.2.3 Арендодатель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, наступившее в результате действия/бездействия третьих лиц, включая, но не
ограничиваясь, ненадлежащим выполнением операторами сотовой связи обязанности по
обеспечению качества сигнала для надлежащей работы программного обеспечения (Мобильного
Приложения).
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.
В случае совершения Арендатором действий, в результате которых на Арендодателя наложен
штраф как за правонарушение, квалифицируемое как повторное в соответствии с Кодексом об
Административных правонарушениях РФ, Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя на
уплату указанного штрафа в полном объеме.
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
(неоплаченный) счет. Уплата штрафов не освобождает Арендатора от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6.3.3. При задержке оплаты арендой платы более чем на одни сутки (24 часа), в том числе в
результате недостаточности средств на личном счете Арендатора, Арендатор оплачивает
Арендодателю штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает
Арендатора от выплаты задолженности по арендной плате.
6.3.4 В случае передачи управления арендованным транспортным средством третьему лицу
Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю действиями (бездействием)
третьего лица, в полном объеме. Возмещение ущерба не освобождает Арендатора от уплаты штрафа,
предусмотренного п.6.3.12 настоящего Договора.
6.3.5 Арендатор при причинении ущерба (повреждении) арендованному ТС в результате ДТП,
произошедшего по вине Арендатора, а также в результате прочих действий (бездействия) Арендатора
в процессе эксплуатации ТС, повлекших причинение ущерба (повреждений) арендованному ТС,

несет ответственность в размере убытков Арендодателя, связанных с восстановительным ремонтом
ТС.
В ситуации надлежащего и исчерпывающего исполнения Арендатором обязанностей,
предусмотренных п. 3.3.12 Договора, ответственность Арендатора за ущерб, причиненный ТС
ограничивается:
в случае аренды ТС Kia Rio или Renault Kango - суммой, не превышающей 25 000 (двадцать
пять тысяч) руб.;
Renault Kaptur - суммой, не превышающей 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
Skoda Octavia - суммой, не превышающей 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
Nissan Qashqai - суммой, не превышающей 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
Audi A3 - суммой, не превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Audi Q3 - суммой, не превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Audi TT – суммой, не превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
BMW - суммой, не превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Mini Cooper – суммой, не превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Mercedes Benz E 200 – суммой, не превышающей 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
Mercedes Benz GLC 250 – суммой, не превышающей 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
Mercedes Benz G 500 – суммой, не превышающей 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей;
Ferrari F 430 – суммой, не превышающей 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Предусмотренное настоящим пунктом ограничение ответственности Арендатора не
освобождает последнего от обязанности возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в
результате ДТП, либо иному имуществу Арендодателя, не являющемуся предметом аренды по
настоящему Договору.
Предусмотренное настоящим пунктом ограничение ответственности Арендатора не
применяется, если ущерб ТС причинен при обстоятельствах, изложенных в п.п. 6.3.9, 6.3.10, 6.3.12
настоящего Договора.
6.3.6. В случае самовольного нанесения наклеек, либо удаления (повреждения) фирменной
наклейки – логотипа Арендодателя, либо иных элементов брендирования,
рекламного или
информационного характера Арендодателя, либо третьих лиц, 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 (Ста двадцати тысяч) рублей.
6.3.8. При невыполнении Арендатором условий п. 3.3.12 и/или 3.3.13 Договора, а также
причинения ущерба арендованному ТС при обстоятельствах, предусмотренных п. 6.3.9, 6.3.10 и
п.6.3.12 настоящего Договора, Арендатор оплачивает в том числе простой ТС из расчета
специализированных тарифов, размещенных на сайте Арендодателя по адресу:
https://anytimecar.ru/how-it-works/fines/.
Период начисления платы за простой автомобиля определяется соответственно:
- в случае невозможности установить точное время (дату) ДТП вследствие нарушения Арендатором
обязанностей, предусмотренных п. 3.3.12 Договора, а также в случае причинения ущерба ТС при
обстоятельствах, предусмотренных п.6.3.9, п.6.3.10 и п.6.3.12 - как временной промежуток с момента
прекращения действия настоящего Договора до завершения ремонтных работ в отношении ТС,
вызванных участием ТС в ДТП;
- в случае надлежащей фиксации ДТП и последующего нарушения Арендатором обязанности по
предоставлению документов (оформлению ДТП), предусмотренной п. 3.3.12 Договора, - с момента
истечения сроков для предоставления документов до завершения ремонтных работ в отношении ТС,
вызванных участием ТС в ДТП.
- в случае невыполнения требований, предусмотренных п.3.3.13 настоящего Договора, – с момента
завершения аренды до получения ТС со штрафной стоянки любой из Сторон настоящего Договора;
В целях настоящего пункта подтверждением окончания ремонтных работ будет являться для Сторон
информация, содержащаяся в соответствующем Заказ - наряде специализированного сервисного
центра.
Подтверждением времени (периода) нахождения ТС на штрафстоянке будет являться
соответствующая запись в Журнале учета транспортных средств.

В случаях, если в результате ДТП ТС получило повреждения, в результате которых не подлежит
ремонту (восстановлению), простой исчисляется до момента признания факта тотальной гибели ТС в
установленном порядке.
6.3.9. Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, причиненный ТС, в полном объёме, если в
момент управления и/или причинения ущерба ТС Арендатор находился за рулём в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения (либо отказался от медицинского
освидетельствования), а также оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (Ста тысяч)
рублей.
6.3.10. При использовании ТС для езды по бездорожью, в целях спортивной езды (в том числе
дрифт), в целях обучения вождению или на соревнованиях Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и возмещает причинённый ТС ущерб в полном
объеме.
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, либо передачи доступа к функционалу
сервиса Арендодателя третьим лицам под регистрационными данными Арендатора, последний
выплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (Ста 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 курении в салоне арендованного ТС, употреблении электронных сигарет (в т.ч.
бестабачных), парогенераторов (вейпов и т.д.), кальянов (в т.ч. бестабачных) Арендатор оплачивает
Арендодателю штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, а также возмещает расходы
Арендодателя на химчистку и уборку ТС.
6.3.16. При завершении аренды в зоне, не отвечающей условиям п. 4.7 и п.4.8 настоящего
Договора, а также выезд за пределы разрешенной зоны эксплуатации, предусмотренной п. 3.3.7
Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
6.3.17. При завершении аренды и оставлении ТС на территории, на которую отсутствует
общий доступ, на закрытой территории или специализированной стоянке, на территории, для доступа
на которую необходимо разрешение, а также оставлении ТС с пометкой «Платный Московский
Паркинг» на платной парковке, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 2000 (Двух
тысяч) рублей.
6.3.18 При завершении аренды и/или оставлении ТС в месте и/или при обстоятельствах,
являющихся потенциально опасными и могущими повлечь причинение ущерба ТС, либо жизни и
здоровью, имуществу третьих лиц, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000
(десять тысяч) рублей. Под потенциально опасными в целях настоящего пункта обстоятельствами
признается, в частности, оставление ТС в месте узкого проезда, зоне разгрузки грузового транспорта,
в местах падения предметов, на наклонной поверхности без поднятия ручного тормоза, с созданием
помех для въезда (выезда) и проезда транспорта, прохода пешеходов и прочие обстоятельства, при
которых разумно предполагать возможность наступления негативных последствий от выбранного
места (способа) размещения ТС.
6.3.19. За утерю или порчу топливной карты, предназначенной для заправки арендованного
ТС, в результате которой указанная карта не может использоваться по назначению, Арендатор обязан
уплатить штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

7.Основания и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Договор (предварительный Договор) может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также по
инициативе любой из сторон – в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Порядок одностороннего расторжения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре,
предполагается внесудебным с соблюдением условий п.7.3 настоящего Договора.
7.3. Договор считается расторгнутым с момента уведомления об этом Стороны в любой форме,
позволяющей подтвердить уведомление: письменно с надписью о вручении или почтой, в устной

форме (по телефону), письменно на адрес Стороны в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», с использованием системы sms – оповещения или иным способом, предусмотренным
настоящим Договором и/или позволяющим подтвердить уведомление Стороны.
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 незамедлительно после наступления обстоятельств письменно известить
другую Сторону с предоставлением по письменному требованию Стороны подтверждающих
документов, выданных компетентными органами в течении срока для получения таковых.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Арендатором Акта приемки передачи ТС и прекращает свое действие завершением аренды ТС, что подтверждается нажатием
Арендатором кнопки «Завершить аренду» в Мобильном приложении с одновременным подписанием
Акта возврата ТС.
В случае наличия противоречий между соглашениями и договоренностями, достигнутыми
Сторонами до подписания настоящего Договора по предмету, полностью или в части совпадающему
с предметом настоящего Договора, и настоящим Договором, преимущественную силу имеют
положения настоящего Договора.
9.2. Способ и условия присоединения лица к Договору указываются в Преамбуле к настоящему
Договору.
9.3 Предварительный Договор о заключении в будущем Договора аренды ТС без экипажа
на вышеизложенных условиях действует с момента присоединения к таковому Арендатора, что
подтверждается нажатием клавиши «Поминутный тариф» или «Суточный тариф» (бронь) или
заказом на доставку ТС и прекращает свое действие в момент заключения основного Договора.
10.Прочие условия.
10.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению посредством
переговоров.
В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров, споры и разногласия
передаются на разрешение в Гагаринский районный суд г. Москвы, Судебный участок Мирового
судьи № 212, за исключением случаев, когда действующим законодательством для отдельных
категорий споров должна применяться исключительная подсудность.
10.2. Настоящий Договор (Предварительный договор) имеет электронную форму и с
необходимостью размещается на Сайте Арендодателя. Арендатор несет все риски, связанные с
ненадлежащим ознакомлением с условиями настоящего Договора.
10.3 Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю на использование своих персональных
данных, в том числе в виде обязательных реквизитов и принадлежности Арендатору банковской
карты, используемой для расчетов по настоящему Договору.
10.4. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю «ЭНИТАЙМ» на рассылку коротких
информационных оповещений посредством сервиса коротких сообщений – «СМС-сообщений».

