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Утверждено приказом 29.09/2021-promo-1 от «29» сентября 2021 года 

Правила Акции «Скидка 3000 рублей на первую покупку по Промокоду» (далее – 

«Акция») 

    Настоящая Акция под названием «Скидка 3000 рублей на первую покупку по 

Промокоду» проводится согласно изложенным ниже условиям в рамках рекламной Акции.  

Сроки проведения Акции, источник информации об организаторе такого мероприятия, о 

правилах его проведения, сроках, месте размещается на сайте: https://snob.ru/ 

Настоящие Правила являются обязательными для принятия участия в Акции. Принимая 

участие в Акции, Участник подтверждает факт полного и безоговорочного согласия с условиями 

настоящих Правил. Лицо, не согласное с Правилами, не может принимать участие в Акции. 

 

1. Термины и определения: 

1.1. Организатор Акции: ООО "ЭНИТАЙМ", ОГРН: 1127746673988, Юридический ̆адрес: 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 31. 

1.2. Сервис Anytime Prime (далее «Сервис») – сервис аренды автомобилей по подписке, 

предоставляемый ООО «ЭНИТАЙМ» (http://anytimeprime.ru/). Сервис оказывает ООО 

«ЭНИТАЙМ», ОГРН: 1127746673988, ИНН: 7704815027.  

1.3. Клиент Сервиса – действительный̆ активированный̆ незаблокированный̆ клиент 

Сервиса, заключивший̆ Договор об использовании Сервиса. 

1.4. Договор об использовании сервиса - Соглашение об использовании Интернет – 

Сервиса и программного обеспечения «ANYTIME Prime» (https://uploads-

ssl.webflow.com/60e6daa5d209097cc8062516/613a135bdae5c011dec215e4_%D0%A1%D0%BE%D0

%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf ). 

1.5. Договор аренды ТС – Договор аренды транспортного средства без экипажа ANYTIME 

PRIME (https://uploads-

ssl.webflow.com/60e6daa5d209097cc8062516/6139f7f3bae5fac367aa9cd7_%D0%94%D0%9E%D0%9

3%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9

C%2008.09.21.pdf ). 

1.6. Участник Акции (далее «Участник») – лицо, являющееся Клиентом Сервиса. Не могут 

быть участниками Акции работники Организатора Акции или иные третьи лица, не являющиеся 

Клиентами Сервиса.  

1.7. Мобильное приложение Anytime Prime (далее «Приложение») – приложение для 

мобильных устройств, обеспечивающее использование Сервиса.  

Адрес в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/anytime-prime/id1449271462  

Адрес в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=carsharing.anytime  

1.8. Скидки – скидки, предоставляемые действительному зарегистрированному и 

активированному клиенту сервиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами, и 

выражающиеся в уменьшении стоимости аренды ТС по Договору аренды транспортного средства 

без экипажа Anytime Prime (https://uploads-

ssl.webflow.com/60e6daa5d209097cc8062516/6139f7f3bae5fac367aa9cd7_%D0%94%D0%9E%D0%9

3%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9

C%2008.09.21.pdf). 
1.9. Промокод – это уникальное сочетание символов, позволяющее участвовать в Акции.  

 

2. Основные положения: 

2.1. Акция направлена на стимулирование потребителей к использованию услуг Сервиса 

по аренде ТС, посредством поощрения Клиентов Сервиса за заключение Договора аренды ТС в 

период проведения срока действия Акции, впервые. 
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2.2. Срок действия Акции: с 23:59 «29» сентября 2021 года по 23:59 «31» декабря 2021 года. 

Организатор имеет право прекратить проведение Акции досрочно.  

2.3. Территория проведения акции – все территориальные зоны использования Сервиса в 

соответствии с договором Сервиса. Действия, предусмотренные настоящими Правилами, 

совершенные вне указанной̆ территории проведения Акции, не подлежат учету для целей Акции. 

 

3. Призы Акции 

3.1. Призом Акции является Скидка в размере 3000 (три тысячи) рублей от стоимости 

арендной платы в Сервисе при выполнении условий, предусмотренных п. 4.1 Правил; 

3.2. Скидка может быть применена Участником Акции только в срок действия Акции (п. 

2.2. Правил). В случае окончания действия срока действия Акции или отмены Акции 

Организатором, Скидка не применяется. 

3.3. Скидка предоставляется разово и единовременно Участнику Акции, выполнившему 

условия настоящих Правил.   

3.4. Скидки не суммируются. Замена Скидки денежным эквивалентом или иным 

поощрением не осуществляется. 

3.5. Скидка применяется при определении размера арендной платы по конкретному 

Договору аренды ТС. Скидка не применяется к дополнительным услугам, взыскиваемым суммам 

и иным платежам, не являющимся арендной платой по Договору аренды ТС.  

3.6. Скидка не может быть передана каким-либо образом другому Участнику Акции и/или 

третьему лицу.  

 

4. Порядок участия 

4.1.  Участники Акции, которые с момента заключения Договора об использовании 

Сервиса до окончания срока действия Акции (п. 2.2. Правил) впервые заключили с Организатором 

акции Договор аренды ТС в рамках Договора об использовании Сервиса и ввели в Приложении 

Промокод, получают приз, предусмотренный п. 3.1. Правил. 

4.2.  При определении размера оплаченных Участником денежных средств, указанных в п. 

4.1. Правил, в любом случае не учитываются платежи, не являющиеся платой за пользование ТС 

(арендная плата), в том числе: возмещение убытков, уплата неустойки и т.п. 

4.3. Вручение Приза осуществляется посредством применения к стоимости аренды 

автомобиля Скидки, предусмотренной, соответственно, п.п. 3.1. Правил. 

4.4. Получателем Скидки в качестве Приза в соответствии с настоящей Акцией не может 

являться лицо, которое на момент вручения приза: 

- уже заключало Договор аренды ТС с Организатором ранее; 

- заблокировано в Сервисе; 

- имеет задолженность перед Организатором по любому основанию; 

- утратило статус Клиента Сервиса; 

- нарушило Правила Акции или не выполнило условия, необходимые для получения приза; 

- является работником Организатора Акции; 

- отказалось от участия в Акции или получения Приза, в том числе своими действиями.  

4.5. Предоставление Скидки прекращается досрочно в случае прекращения соответствия 

Участника требованиям, указанным, соответственно, в п. 4.4 Правил.  

 

5. Прочие условия. 

5.1. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие на использование 

Организатором Акции персональных данных - Ф.И.О., геолокационных данных, телефонного 

номера и фотоизображения для целей организации и проведения Акции. 

5.2. Претензии, связанные с порядком проведения Акции, рассматриваются ООО 

«ЭНИТАЙМ»: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 

31. 
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5.3. Для участников Акции, которые приобрели статус Участника автоматически, полное 

согласие с настоящими Правилами возникает при принятии Приза по Акции или однозначном 

выражении согласия на его принятие. 

5.4. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

Актуальная редакция настоящих Правил размещена на странице в сети Интернет по ссылке 

anytimeprime.ru  
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