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Договор купли - продажи сертификата на оплату услуги 

 

Настоящий Договор регламентирует отношения между Покупателем, с одной Стороны, и ООО 
«ЭНИТАЙМ» - именуемые в дальнейшем «Продавец», с другой Стороны, в отношении приобретения 
Покупателями электронных сертификатов на оплату услуг, оказываемых Продавцом в соответствии с 
Договором аренды транспортного средства без экипажа. 

 
Настоящий Договор содержит условия оферты Продавца в отношении ограниченного круга лиц, 
присоединившихся (подписавших) Соглашение о пользовании интернет – сервисом и ПО «Anytime 
Prime» с возможностью немотивированного отзыва для всех или отдельно взятых акцептантов. 

 
Оферта на условиях настоящего Договора считается направленной Покупателю с момента размещения 
настоящего Договора в мобильном приложении «Anytime Prime».  

 
Отзыв оферты производится Продавцом в том числе посредством односторонней деактивации 
Аккаунта Покупателя. 

 
Присоединением к настоящему Договору со стороны Покупателя является нажатие клавиши «Купить» 
в Мобильном приложении «Anytime Prime» в отношении Сертификата с заданными Продавцом и 
выбранными Покупателем условиями, что свидетельствует о полном и безоговорочном принятии 
Покупателем условий настоящего Договора. 

 
При входе Покупателя в Мобильное Приложение с использованием пары "логин + пароль" 
формируется ключ простой электронной подписи (сессионный ключ), который позволяет 
идентифицировать Покупателя при взаимодействии с системой, в том числе при совершении 
юридически значимых действий в системе. 

 
Для работы с Мобильным Приложением и получения ключа Покупатель вводит логин и пароль, 
сгенерированный системой при активации Покупателя и известный только последнему. 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 Покупателя и совершению иных юридически значимых действий от имени Покупателя. 
Информация в электронной форме, подписанная указанной простой электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. 

 
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор без какого-либо 
специального уведомления, в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в 
Договоре. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения в Мобильном 
Приложении «Anytime Prime», если иное не предусмотрено новой редакцией Договора. При 
несогласии с условиями новой настоящий Договор не может быть заключен. Действующая редакция 
Договора находится на странице по адресу http://prime.anytime.global/. 

 
Понятийный аппарат Договора. 

 
Сертификат – документ в электронной форме, удостоверяющий имущественное право Покупателя в 
течение срока действия Сертификата приобрести Услугу на сумму, эквивалентную Номиналу 
Сертификата, и обладающий следующими признаками: 



2 
 
 

- Сертификат свидетельствует о том, что Покупатель не должен при покупке Услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором, осуществлять перевод денежных средств Продавцу в счет 
оплаты стоимости Услуги в части, равной Номиналу действительного непогашенного Сертификата; 
- Сертификат подтверждает встречное обязательство Продавца принять его у Покупателя в оплату 
Услуги в месте и в порядке, предусмотренным настоящим Договором, в размере Номинала 
Сертификата (его части); 
- срок действия Сертификата, его Номинал и ссылка на источник, содержащий условия заключения 
между Покупателем и Продавцом договора на оказание Услуги на сумму, равную Номиналу 
Сертификата, указаны на каждом Сертификате; 
- полное или частичное погашение Сертификата происходит путем списания с Лицевого счета 
Покупателя в его Личном кабинете рублевого эквивалента Номинала, связанного с соответствующим 
Сертификатом, идентифицируемым индивидуально-определенным номером (кодом). 

 
Индивидуальный код Сертификата – автоматически сформированный уникальный набор символов, 
присвоенный ПО «Anytime Prime» Сертификату при его приобретении с целью идентификации и 
защиты последнего. 

 
Услуга – предоставление в аренду транспортного средства (далее по тексту – ТС) за плату во 
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и по его технической 
эксплуатации, а также иные услуги, предусмотренные Договором аренды ТС без экипажа. 

 
Место приобретения Услуги - Мобильное Приложение «Anytime Prime», посредством которого 
Продавец осуществляет свою деятельность. 

 
Номинал Сертификата - максимальный размер имущественных требований Покупателя к Продавцу, 
выраженный в денежном эквиваленте. 

 
Погашение Сертификата – операция списания с Лицевого счета Покупателя в Мобильном 
Приложении «Anytime Prime» всего, либо части эквивалента Номинала соответствующего 
Сертификата. Погашение Сертификатов осуществляется в соответствии с очередностью (FIFO). 

 
Покупатель – лицо, прошедшее регистрацию в ПО Продавца, присоединившееся к Соглашению о 
пользовании интернет – сервисом «Anytime Prime», с необходимостью имеющее актуальный аккаунт 
с активным статусом и приобретающее Сертификаты (Сертификат) по настоящему Договору. 

 
Предъявитель – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся Сертификатом, 
предусмотренным настоящим Договором, и обладающее правом приобретения Услуги на условиях 
Договора аренды ТС без экипажа в Месте приобретения Услуги на сумму, эквивалентную денежному 
выражению Номинала Сертификата. 

 
Лицевой счет Арендатора – сервис программного обеспечения - Мобильного Приложения «Anytime 
Prime», направленный на обеспечение оплаты услуг по аренде, учет приобретенных Покупателем 
Сертификатов, доступных средств и бонусов, а также иное информационное взаимодействие с 
Покупателем; 

 
Мобильное Приложение «Anytime Prime» (Мобильное Приложение) – программное обеспечение 
для мобильных устройств, устанавливаемое Покупателем самостоятельно и обеспечивающее 
выполнение сторонами обязательств по настоящему Договору, Договору Аренды ТС без экипажа и 
Соглашению о пользовании интернет - сервисом и ПО «Anytime Prime»; 
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Договор аренды ТС без экипажа – Договор присоединения на оказание услуг по предоставлению в 
аренду ТС без экипажа, являющийся стандартной формой Продавца и публикуемой в сети Интернет на 
официальном сайте Продавца по адресу: prime.anytime.global заключение которого осуществляется 
путем присоединения Покупателя в целом к условиям Договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ.  

 
Соглашение о пользовании Интернет – сервисом и ПО «Anytime Prime» - соглашение, 
регламентирующее отношения между Покупателем и Продавцом в отношении интернет - ресурса 
prime.anytime.global  и Мобильного Приложения для электронных устройств «Anytime Prime», по 
предоставлению Покупателю права доступа к персонифицированным инструментам Мобильного 
Приложения «Anytime Prime».  

 
Положение «Об электронных сертификатах «Anytime Prime» - документ, разрабатываемый 
Продавцом и содержащий информацию об обязательных реквизитах Сертификатов, условиях их 
приобретения, использования и погашения. 

 
Аккаунт – учетная запись Покупателя в системе Мобильного Приложения для электронных устройств 
«Anytime Prime», предназначенная для хранения персональной информации Покупателя, 
идентификации последнего при работе с системой и совершения расчетов и юридически значимых 
действий с использованием уникальной пары «логин плюс пароль». 

 
Личный кабинет - персонифицированный интерфейс Мобильного Приложения с набором 
пользовательских инструментов для осуществления юридически значимых действий, платежей за 
предоставляемые услуги, в том числе аренды, учета Сертификатов Покупателя и пр. 

 
Заявка на приобретение Сертификата – форма в Мобильном приложении «Anytime Prime», 
заполняемая Покупателем, содержащая предлагаемый Продавцом и выбранный Покупателем Номинал 
сертификата, срок действия Сертификата и иную информацию. Необходимые реквизиты реализуемых 
Сертификатов устанавливаются Продавцом самостоятельно в Положении «Об электронных 
сертификатах «Anytime Prime» и могут отличаться при каждой последующей покупке Сертификатов. 

 
Предмет Договора. 

 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать Покупателю Сертификаты, 
согласованные Сторонами в Заявке на приобретение Сертификатов и подтверждающие право 
Предъявителя (Покупателя) на приобретение Услуги в Месте приобретения Услуги, а Покупатель 
обязуется произвести оплату Сертификатов в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Количество, Номинал передаваемых Покупателю Сертификатов с необходимостью отражаются в 
Личном кабинете Покупателя. 
2.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется принять в оплату Услуги, 
приобретаемой Предъявителем в Месте приобретения Услуги, Сертификаты в размере всего, либо 
части Номинала. 

 
 

 
 

Права и обязанности Сторон. 
 
3.1. Продавец обязан: 
 

3.1.1. Внести на Лицевой счет Покупателя в Личном кабинете сведения о Номинале приобретенных 
Покупателем Сертификатов после их оплаты на условиях настоящего Договора. Факт приобретения 
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Сертификатов подтверждается соответствующей записью на Лицевом счете в Личном кабинете 
Покупателя. Продавец обязан вести учет приобретенных и принятых к оплате Сертификатов 
Покупателя в Личном кабинете последнего. 
3.1.2. Принять Сертификаты в размере их Номинала в счет оказания Услуги в соответствии с 
Договором аренды ТС без экипажа. 
3.1.3. В случае невозможности оказать Услугу на условиях и в соответствии с Договором аренды ТС 
без экипажа, Продавец обязуется обеспечить возврат Покупателю денежной суммы, равной 
уплаченной Покупателем за приобретение Сертификатов (стоимости Сертификатов) в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения собственноручно подписанного Покупателем письменного 
обращения о возврате денежных средств по указанному основанию. Возврат осуществляется по 
реквизитам Покупателя, указанным в соответствующем обращении, после идентификации Покупателя 
при личном обращении. 

 
3.2. Продавец имеет право: 
 

3.2.1. Погашать Сертификаты Предъявителя в случае оказания Предъявителю Услуги на сумму, 
покрывающую весь Номинал по таким Сертификатам. 
3.2.2. Самостоятельно устанавливать и регламентировать правила пользования Сертификатами. При 
этом такие реквизиты Сертификата как номинал, ФИО Предъявителя (Покупателя), Индивидуальный 
код приобретенного Сертификата с необходимостью отражаются в Личном кабинете Покупателя. 
3.2.3. Отказать Покупателю во внесении записи о Сертификате в Личном кабинете Покупателя до 
момента исполнения Покупателем обязанности, указанной в пункте 3.3.2 настоящего Договора. 

 
3.3. Покупатель обязан: 
 

3.3.1. Оплатить Сертификаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
3.3.2.  Подписать Акт приема-передачи Сертификатов, составляемый по Форме, определяемой в 
Мобильном приложении «Anytime Prime». 
3.3.5. Использовать Сертификаты в целях настоящего Договора и Договора аренды ТС без экипажа. 

 
Условия оплаты Покупателем и передачи Покупателю Сертификатов. 

 
4.1. Стороны согласовывают в Заявке на приобретение сертификата в Мобильном Приложении 
«Anytime Prime» стоимость и количество Сертификатов каждого Номинала, а также общую стоимость 
всех передаваемых Сертификатов. 
4.2. Покупатель осуществляет оплату стоимости передаваемых Покупателю Сертификатов путем 
безналичного перевода денежных средств на условиях 100 % предоплаты. 
Для обеспечения расчетов по настоящему Договору, в том числе для целей перечисления стоимости 
Сертификатов, взыскания санкций, убытков за нарушения Договора, подтвержденных расходов 
Продавца, Покупатель осуществляет привязку к сервису «Anytime Prime» (предоставляет полные 
реквизиты) банковской карты, оформленной исключительно на имя Покупателя. Допускается 
использование только банковских карт платежных систем VISA, MASTERCARD и МИР с наличием 
возможности совершения интернет-платежей. Возможность совершения интернет-платежей 
обеспечивается Покупателем самостоятельно через банк, выпустивший банковскую карту. 
4.3. Размер перевода денежных средств в соответствии с пунктом 4.2 Договора не может быть более 
суммы Номинала всех передаваемых в рамках настоящего Договора Покупателю Сертификатов. 
Сертификаты, передаваемые Покупателю в рамках программ лояльности (программ предоставления 
скидок) в целях настоящего Договора не учитываются и не влияют на общую стоимость настоящего 
Договора. 
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4.4. Приобретение Сертификата оформляется Актом приема-передачи Сертификатов, подписанного 
простой электронной подписью, и фиксируется в Личном кабинете Покупателя посредством внесения 
записи по Лицевому счету в размере Номинала Сертификата. 

 
Условия использования Сертификатов. 

 
5.1. Сертификат подтверждает право Покупателя в течение срока действия Сертификата на получение 
Услуг по Договору аренды ТС без экипажа в объеме Номинала Сертификата путем погашения 
Сертификата определенного Номинала. 
5.2. Срок действия, Номинал Сертификата, ФИО (фамилия, имя, отчество) Покупателя указаны 
применительно к каждому Сертификату. 
5.3. В случае, если стоимость приобретаемой Покупателем Услуги превышает совокупный Номинал 
всех непогашенных Сертификатов, сведения о которых размещены на Лицевом счете Покупателя, 
Услуга не может быть оказана, за исключением случаев, когда Продавец прямо установил 
возможность осуществления Покупателем доплаты.   
5.4. В случае, если сумма приобретаемой Предъявителем Услуги меньше размера совокупного 
Номинала всех непогашенных Сертификатов, сведения о которых размещены на Лицевом счете 
Покупателя, остаток Номинала Сертификата сохраняется и может быть использован Покупателем на 
условиях настоящего Договора, но не позднее окончания срока действия соответствующего 
Сертификата. 
5.5. Услуга предоставляется Покупателю после погашения Сертификата Продавцом. 
5.6. Цена за единицу Услуги, оплачиваемой Сертификатом, устанавливается Продавцом 
самостоятельно. 
5.7. Сертификат может быть использован только для целей приобретения Услуг в пределах срока 
действия соответствующего Сертификата. Совершение иных операций с Сертификатом, в т.ч. обмен на 
денежные средства по Номиналу не допускается. По истечении срока действия Сертификата он 
подлежит погашению Продавцом с внесением соответствующей записи по Лицевому счету в Личном 
кабинете Покупателя. 
5.8. Покупатель не имеет право подарить, продать, уступить или иным образом передать Сертификат 
(удостоверяемое им право) третьим лицам. 

 
Срок действия настоящего Договора. Общие положения о Договоре. 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и считается 
заключенным на неопределенный срок. 
6.2. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, направив другой Стороне 
уведомление о таком расторжении при условии выполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.3. Все приложения и/или дополнительные соглашения, Заявки на покупку Сертификатов и иные 
документы, и формы, включенные в Мобильное Приложение «Anytime Prime» и выражающие 
согласованную волю Сторон в отношении объекта Договора, являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
6.4. Взаимодействие Сторон осуществляется в порядке, определенном Договором аренды ТС без 
экипажа.  
 

Ответственность Сторон. 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему на территории РФ 
законодательству. 
 

Форс-мажор. 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые 
обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить имеющимися в их 
распоряжении разумными средствами, в частности: землетрясение, наводнение, пожар, война и 
военные действия, массовые беспорядки. 
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1, и 
оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, 
должна немедленно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 
обязательств по Договору. 

 
Разрешение споров 

 
9.1. Все споры по настоящему Договору Стороны стремятся разрешать путем переговоров. Срок 
направления ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней. 
9.2. При недостижении согласия между Сторонами споры по настоящему Договору решаются в суде в 
соответствии с законодательством РФ.  

 


