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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «АВТОКОННЕКС» 

 

Редакция вступает в силу с 00 часов 00 минут по московскому времени 03.02.2023 года. 
Текст настоящего договора-оферты (далее по тексту – Договор, Оферта) расположен в  
сети Интернет на сайте по адресу https://www.next-platform.ru/docs/offer.pdf  
 
 
ООО «АВТОКОННЕКС», ОГРН 1147746120752, в лице Генерального директора Черникова 
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 
«Компания»,  с одной стороны, адресует настоящую Оферту, являющуюся публичной 
офертой (предложением) лицу  с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны. 
Оферта представляет собой официальное предложение любому физическому, в том числе 
и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и (или) юридическому 
лицу (именуемому в дальнейшем «Клиент») и выражает намерение Компании заключить 
Клиентский договор на условиях настоящей Оферты (п. 5 ст. 1286 ГК РФ).   
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
данный документ является публичной офертой и в случае принятия изложенных ниже 
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится участником 
настоящего Договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 
Договор определяет условия передачи прав на программные продукты, а также права и 
обязанности Сторон. Договор распространяется также на отношения, связанные с правами 
и интересами третьих лиц, не являющимися Сторонами по Договору, но чьи права и 
интересы могут быть затронуты в результате действий какой-либо Стороны. 
 
Термины, использованные в настоящей Оферте: 
 
Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.next-
platform.ru/docs/offer.pdf . 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в разделе 2 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.  
ЗумБокс - комплект оборудования, позволяющий получать информацию о местоположении, 
а также осуществлять дистанционный контроль; 
Личный кабинет Клиента — персональная страница пользователя ПП АВТОКОННЕКС. 
Логин и пароль — сведения персональной идентификации, используемые для авторизации 
при доступе к пользованию ПП. 
Информационная система АВТОКОННЕКС (ИС) - совокупность технического и 
программного обеспечения, предназначенная для предоставления пользователям ИС 
возможностей получать, обрабатывать и использовать информацию о местоположении и 
текущем состоянии отдельных элементов транспортного средства, осуществлять 
дистанционный контроль и управление состоянием отдельных элементов транспортного 
средства, а также обеспечивать организацию охранных и сервисных мероприятий. 
Программный продукт АВТОКОННЕКС (ПП АВТОКОННЕКС) - комплекс 
специализированных программ для электронных вычислительных машин, являющихся 
составной частью ИС и установленных на серверной инфраструктуре Компании. 
Пакет SMS (СМС) (Short Message Service - служба коротких сообщений) - средство связи, 
технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких сообщений (СМС-
сообщений) при помощи ЗумБокс на территории Российской Федерации; 
Лицензия - предоставление Клиенту простой (неисключительной) лицензии на право 
использования ПП АВТОКОННЕКС; 
Интернет-приложение -  программа для ЭВМ, доступное Клиенту в специальном разделе 
ams.next-platform.ru на сайте www.next-platform.ru в разделе «Клиентам» («Вход для 
клиентов»/«Вход в систему»), с помощью которого осуществляется автоматическое 
получение, передача, и обработка информации для осуществления контроля и наблюдения 
за состоянием ЗумБокс. 
Оператор сотовой связи - оператор, предоставляющий услуги сотовой связи в стандарте 
GSM. 

https://www.next-platform.ru/docs/offer.pdf
https://www.next-platform.ru/docs/offer.pdf
https://www.next-platform.ru/docs/offer.pdf
http://ams.next-platform.ru/
http://www.next-platform.ru/
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Учетный период — оплаченный период использования ПП АВТОКОННЕКС, 
соответствующий временному промежутку в течение которого действует Пакет сообщений. 
 
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в данной главе. В 
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом 
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты 
следует руководствоваться толкованием термина, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота.  
 
1. Предмет договора 
1.1. Компания предоставляет неисключительные права на использование ПП 
АВТОКОННЕКС, в определенных пределах и на определенный договором срок 
(неисключительная лицензия), при условии приобретения ЗумБокс.  
1.2. На условиях Оферты предоставляются права: право на воспроизведение Программы, 
заключающееся в загрузке и запуске Интернет - приложения в Интернет-браузере; Право на 
использование ПП АВТОКОННЕКС.  
1.3. Клиент вправе использовать ПП АВТОКОННЕКС на территории Российской 
Федерации.  Использование ПП АВТОКОННЕКС за пределами Российской Федерации 
осуществляется посредством замены SIM-карты. Если Клиент не согласен с данными 
условиями, он должен немедленно прекратить использование ПП АВТОКОННЕКС. 
 
2. Акцепт оферты 
2.1. Совершение Клиентом определенных Офертой действий является полным и 
безоговорочным Акцептом (подтверждением) того, что Клиент принимает условия 
настоящего Договора и всех его приложений (ст.438 ГК РФ).  
2.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, при получении Акцепта 
Компанией, Договор считается заключенным, а Клиент рассматривается, на срок действия 
такого Договора, как лицо, вступившее в договорные отношения с вытекающими взаимными 
правами и обязательствами сторон.  
2.3. Совершение Клиентом действий по вводу логина и пароля в Интернет приложении и 
наличие в ПП АВТОКОННЕКС данных от ЗумБокс Клиента с дальнейшим предоставлением 
Клиенту доступа к ПП АВТОКОННЕКС, является полным и безоговорочным акцептом 
настоящей Оферты и означает заключение Договора на условиях, указанных в настоящем 
Договор. 
2.4. Фактом предоставления доступа к ПП АВТОКОННЕКС является факт регистрации 
данных от ЗумБокс Клиента.  
2.5. Любой единожды сделанный Клиентом Акцепт настоящей Оферты действует бессрочно, 
до получения Компанией письменного уведомления от Клиента о прекращении действия 
Договора, или до фактического прекращения исполнения договора Компанией.  
 
3. Передача Лицензии 
3.1. Компания предоставляет Лицензию, в обусловленных пределах и на определенный 
договором срок (неисключительная лицензия). 
3.2. Клиент не вправе заключать сублицензионные договоры, предусматривающие 
передачу прав третьим лицам; декомпилировать ПП АВТОКОННЕКС (преобразовывать 
машинный код в исходный текст), анализировать и изменять ее структуру и код, создавать 
на основе частей ПП АВТОКОННЕКС производные продукты; использовать ПП для 
получения или предоставления информации, являющейся тайной или нарушающей права 
третьих лиц в соответствии с законодательством РФ. 
3.3. Для использования Интернет-приложения Клиент обязан иметь ПК, смартфон, 
планшет и другое мобильное устройство с соответствующими техническими 
характеристиками и параметрами, которые предоставляются Клиенту Компанией по его 
запросу.  
3.4. Доступ к ПП АВТОКОННЕКС осуществляется через Личный кабинет Клиента. 
Заполнение данных осуществляется в Интернет-приложении. В случае отказа от права 
использования ПП АВТОКОННЕКС, Компания приостанавливает Клиенту доступ к 
использованию ПП АВТОКОННЕКС. 
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3.5. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, 
возврат Клиенту внесенной предоплаты не производится. 
3.6. ПП АВТОКОННЕКС предоставляется Клиенту «КАК ЕСТЬ».  Компания не 
предоставляет Клиенту никаких гарантий в отношении использования и результатов 
(эффективности) использования ПП АВТОКОННЕКС. Клиент подтверждает, что 
самостоятельно и без принуждения со стороны Компании выбрал ее в качестве лица, 
предоставляющего необходимых ему (Клиенту) функциональных возможностей, а также, что 
состав и объем функционала, которые приобретает Клиент, определены им самостоятельно 
в собственных интересах. 
3.7. Компания не гарантирует отсутствие ошибок, возникающих в процессе установки, 
обновления, поддержки и эксплуатации ПП АВТОКОННЕКС (в том числе: проблемы 
совместимости с другими продуктами, проблемы, возникающие из-за неоднозначного 
толкования справочной информации, перерывы в работе, несоответствие результатов 
использования ПП АВТОКОННЕКС ожиданиям и т.п.). 
3.8. Компания вправе выпускать новые версии ПП АВТОКОННЕКС, не уведомляя Клиента 
об этом предварительно. 
3.9. Для осуществления технической поддержки Компания вправе получить от Клиента 
информацию, касающейся технических характеристик используемого оборудования, а также 
запросить набор персональных данных, необходимый для выполнения обязательств по 
настоящему Лицензионному договору: фамилию, имя, местопребывание (город, регион), 
адрес электронной почты и номер телефона для связи. 
3.10. Компания гарантирует, что Компания является законным обладателем 
предоставляемого ПП АВТОКОННЕКС.  
3.11. Компания не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем 
Договоре.  
3.12. Использование Клиентом ПП АВТОКОННЕКС способом, не предусмотренным 
Договором, либо по прекращении действия такого Договора, либо иным образом за 
пределами прав, предоставленных Клиенту по Договору, влечет ответственность за 
нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, установленную законодательством. 
 
4. Исполнение договора 
 
4.1. Регистрация   
4.1.1. Для регистрации на сайте и оформления Личного кабинета Клиент указывает 
информацию: телефон; логин и пароль (указаны на оборудовании; адрес электронной 
почты; подтверждение телефона (СМС). 
4.1.2. Компания не несет ответственности за правильность предоставляемой Клиентом 
информации при регистрации.  
4.1.3. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам полученные пароль и логин.  
 
4.2.  Пакет СМС - сообщений 
4.2.1.   Функционал ПП АВТОКОННЕКС доступен Клиенту при условии оплаты услуг 
Оператора связи (SMS - сообщений) в пределах приобретенного Пакета СМС - сообщений.  
Пакет на момент заключения договора – 1500 (Тысяча пятьсот) сообщений и при заключении 
Договора Компания предоставляет в пользование Клиенту SIM-карту Оператора связи.  
В случае использования в ЗумБоксе SIM-карт Клиента (приобретенных Клиентом), Клиент 
самостоятельно, или с привлечением других организаций устанавливает работоспособные 
SIM-карты выбранного Клиентом Оператора сети GSM. 
4.2.2. Извещения (СМС-сообщения) направляются в соответствии с заданными Клиентом 
сроками. 
4.2.3. При исчерпании Пакета сообщений продление пользования функционала 
осуществляется Клиентом посредством приобретения дополнительного Пакета SMS - 
сообщений по тарифам Оператора связи.  
4.2.4. Клиент вправе произвести замену SIM-карты. При этом Клиент извещен, что ЗумБокс 
предполагает установку SIM - карты с обязательной поддержкой сети стандарта 2G и 
доступа к услугам связи в регионе эксплуатации ЗумБокс. 
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Для использования функциональных возможностей Личного кабинета необходимо 
подключение на SIM - карте услуг мобильного интернета (gprs). При отсутствии услуг 
мобильного интернета (gprs) Клиент получает извещения (СМС-сообщения) ЗумБокс по 
номеру телефона, указанному в Личном кабинете.   
 
5. Ответственность  
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим 
законодательством РФ при наличии вины. 
5.1.1. Компания не несет ответственность за обстоятельства происходящие вне границ ее 
зоны ответственности, включая, но не ограничиваясь неисправностью или неготовностью 
оборудования для приема или отправки сообщений Оператора сотовой связи, срыва работы 
сети GSM, перебоев в работе спутников, входящих в структуру GPS/GLONASS, 
возникновении радиопомех, а также в случаях неисполнения Клиентом своих обязанностей. 
5.1.2. Компания не несет ответственность за произведенные работы и их последствия. 
5.2. В случае использования для работы Зумбокс SIM-карт Клиента, ответственность за 
своевременное приобретения Пакета SMS для непрерывности использования ПП 
АВТОКОННЕКС лежит на Клиенте. 
5.3. Любая Сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если это обусловлено неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств другой Стороной. 
5.4. Компания не отвечает перед Клиентом или какой-либо третьей стороной за убытки, в 
том числе прямой и/или косвенный, специфический и сопутствующий ущерб, упущенную 
выгоду в связи с выполнением Договора.  Все риски, связанные с использованием ПП 
АВТОКОННЕКС и результатов его работы несет Клиент. 
Стороны договариваются, что Компания имеет право осуществлять аудиозапись любых 
переговоров, связанных с исполнением Договора, как в момент заключения Договора, так и 
в другое время. Аудиозаписи могут быть использованы Компанией в качестве доказательств, 
в случае возникновения спорных ситуаций. 
В случае утери и (или) разглашения Клиентом своего логина и/или пароля на доступ к 
предоставляемым Личному кабинету, Клиент самостоятельно несет риск возможных 
неблагоприятных последствий. 
5.5. Максимальный размер общей совокупной ответственности Компании в связи с 
Договором, в том числе размер убытков, возмещаемых Компанией Клиенту в связи с 
исполнением обязательств по Договору, в том числе в связи с расторжением Договора 
полностью или частично любой из Сторон по любым основаниям, не может превышать 100% 
(ста процентов) от суммы денежных средств, фактически полученных Компанией по 
Договору. 
5.6. Действие обстоятельств непреодолимой силы. Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств, 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. При 
наступлении указанных обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить 
о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
Стороной своих обязательств по данному соглашению. Если форс-мажор вызывает 
существенное нарушение или невыполнение обязательств по настоящему Договору в 
течение 60 дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора, 
предварительно уведомив о своем намерении в письменной форме другую Сторону. 
 
6. Конфиденциальность 
6.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
6.2. Компания берет на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам переданную 
Клиентом информацию, а также любые данные, получаемые Компанией в ходе 
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обслуживания, за исключением тех случаев, когда это потребуется в силу действующего 
законодательства. 
6.3. Клиент выражает свое согласие Компании, на осуществление со всеми персональными 
данными, указанными Клиентом в настоящем Договоре, следующих действий: сбор, 
хранение, уточнение, использование, уничтожение (далее - «обработка»), в целях 
заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора и любых других договоров с 
Компанией. Хранение персональных данных Клиента осуществляется Компанией на 
бумажных и электронных носителях. Обработка осуществляется с использованием средств 
автоматизации. Клиент согласен на передачу персональных данных в качестве Клиента 
Компании на обработку третьему лицу – оператору обработки персональных данных с целью 
предоставления индивидуального сервиса: информирования о текущих акциях, продуктах, 
иных услугах Компании, в том числе об акциях партнеров Компании, сбора мнений о работе 
Компании, персонализированных поздравлений с праздниками. Способы информирования: 
SMS-оповещение, почтовое письмо, голосовое сообщение, сообщение по электронной 
почте. Срок действия согласия на обработку персональных данных и срок обработки 
персональных данных наступает с даты подписания настоящего Договора и также действует 
в течение 3 (трех) лет после даты его расторжения. 
 
7. Общие условия  
7.1. Договор вступает в силу после подписания Сторон и действует до его расторжения 
одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 
7.2. Договор представляет собой полное соглашение между Компанией и Клиентом 
относительно его предмета, и заменяет все предшествующие соглашения между 
Сторонами, касающимися такого предмета. 
7.3. Заголовки, содержащиеся в настоящем Договоре, предназначены исключительно для 
удобства отсылки и не предназначены, чтобы влиять на значение или интерпретацию 
любого из положений и условий.  
7.4. Недействительность одного или более условий Договора, признанная по решению суда 
в соответствии с установленной процедурой, не влечёт за собой недействительность 
Договора в целом. 
7.5. Компания настоящим сохраняет за собой право приостановить, дополнить, прекратить, 
исправить и/или доработать настоящий Договор в любое время, когда сочтёт необходимым, 
уведомив Клиента путём размещения обновленной редакции настоящего Договора на 
Интернет - приложении и/или по электронной почте или другим способом по выбору 
Компании. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего 
обновления. Любые изменения и дополнения вступают в силу с момента публикации 
соответствующих изменений и дополнений, если иное явно не указано в новой редакции. 
Дальнейшее использование ПП АВТОКОННЕКС означает полное и безоговорочное 
принятие Клиентом новой редакции настоящего Договора. 
7.6. Если Клиент не согласен с любой частью настоящего Договора, он должен немедленно 
прекратить использование ПП АВТОКОННЕКС, и сообщить Компании о его несогласии, 
чтобы Компания могла принять необходимые меры, которые могут включать невозможность 
для Клиента использовать ПП АВТОКОННЕКС. 
7.7. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом не 
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора, направив заявление об расторжении Договора в простой письменной 
форме по юридическому адресу Компании.   
7.8.  Клиент обязан самостоятельно посещать и использовать Личный кабинет Клиента для 
получения информации, необходимой для исполнения Договора. 
7.9. Клиенту предоставляется возможность получения клиентской корреспонденции, а также 
документов, указанных в разделе 4 Договора (далее – Корреспонденция), по 
телекоммуникационным каналам связи.  
7.10. Взаимодействие Сторон. Способы информирования: SMS-оповещение, почтовое 
письмо, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. Кроме того, Клиент 
соглашается с тем, что информация, размещенная в Личном кабинете Клиента носит 
обязывающий характер. 



6 

 

 

 

7.10.1. Каждая из Сторон гарантирует, что адрес в телекоммуникационной сети, с которого 
направляются сообщения другой Стороне, является действительным, идентифицирует 
отправителя сообщений как Сторону и позволяет принимать сообщения другой Стороны. 
Сообщение считается надлежащим при условии, что оно направлено своевременно, 
сделано в письменной форме и содержит подпись представителя Стороны: если сообщение 
(уведомление, претензия, извещение, требование, акт, письмо, счета и другие документы) 
оформлено на бумажном носителе, оно должно содержать собственноручную подпись; если 
сообщение имеет электронную форму, то оно признаётся равнозначным сообщению, 
которое содержит собственноручную подпись. Если иное прямо не предусмотрено 
Договором, корреспонденция, которая адресуется Стороне, если она оформлена на 
бумажном носителе, должна быть отправлена с курьером или по почте с описью вложения 
по адресу места нахождения, который указан в ЕГРЮЛ и (или) в Договоре; если она имеет 
электронную форму, должна быть отправлена по адресу в телекоммуникационной сети, 
который обычно используется Сторонами для взаимодействия и (или) указан в Договоре. 
Стороны признают юридическое значение электронного сообщения, которое отправлено по 
телекоммуникационной сети, даже если оно не содержит электронную подпись; электронный 
образ документа, который отражает собственноручную подпись и, если применимо, печать 
уполномоченного лица, и направлен по телекоммуникационной сети, при условии, что в 
течении 3 (трёх) рабочих дней после этого документ будет предоставлен на бумажном 
носителе в виде оригинала или копии, в зависимости от того, что предусмотрено 
законодательством РФ, Договором или обычаями делового оборота. Электронные 
сообщения, в том числе те, что содержат файлы электронных образов документов, которые 
направляются Сторонами друг другу по телекоммуникационной сети в порядке, который 
установлен Договором, будут признаваться ими в суде в качестве письменных 
доказательств, как это допускается действующим процессуальным законодательством (в 
зависимости от подлежащих применению: п. 3 ст. 75 АПК РФ,  п. 3 п. 1 ст. 71 ГПК РФ). 
7.11.  Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, 
решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения мирного 
урегулирования все подобные споры и разногласия подлежат рассмотрению, с учетом 
требований подведомственности:  

• Арбитражным судом города Москвы;  

• Симоновским районным судом города Москвы или  

• Судебным участком мирового судьи №244 района Донской города Москвы.  
Данное соглашение сторон об определении территориальной подсудности обязательно для 
сторон Договора.  
7.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ: ООО «АВТОКОННЕКС», юридический адрес: 109316, город 
Москва, проспект Волгоградский, дом 16, подвал, помещение VII, комната 1, Фактический. 
адрес: 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, д. 19, ИНН 7724909097, КПП 770901001, 
ОГРН 1147746120752, р/с 40702810838000113975 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК: 
044525225, к/с 30101810400000000225, тел. (факс) +7(495)92-11-911. 
 

 


