
	  

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

г. Москва 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальной публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью 
«КоллКипер» ИНН 5027225473, КПП 502701001, Юридический адрес 140003, Московская область, Люберецкий 
район, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 98, оф.117, телефон +7 (495) 989-84-74, e-mail i@callkeeper.ru (в 
дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления услуг на 
веб-сайте Исполнителя http://callkeeper.ru. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты услуг Договора Оферты, юридическое или физическое лицо, 
производящее Акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт 
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик 
совместно — Сторонами (а по отдельности - Стороной) Договора Оферты. 

1.3. Использование Сервисов Интернет-ресурса, а также оказание услуг Исполнителем регулируется настоящим 
Договором Оферты. 

1.4. Принимая данный Договор Оферты, Заказчик выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не 
ущемляют его законных прав. 

1.5. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной Оферты. Если Вы не 
согласны с их условиями или с каким-либо пунктом их условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
заключения настоящего Договора публичной Оферты и использования услуг Исполнителя. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление услуг, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие настоящего Договора Оферты методом выполнения 
действий, отмеченных в части 4 данного Договора Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. 
Акцепт Оферты равносилен заключению двухстороннего письменного соглашения. 

2.3. Анкета - электронная форма, заполняемая Заказчиком на Сайте Интернет-ресурса Исполнителя. 

2.4. Заказчик (Пользователь) — физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и 
становящееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному Договору Оферты. 

2.5. Сайт — совокупность всех страниц домена http://callkeeper.ru. 

2.6. Интернет-ресурс — совокупность страниц, размещенных на сервере Исполнителя и образующих единую сеть 
сайта http://callkeeper.ru. 

2.7. Сервис — техническое решение, программный код Исполнителя, предоставляемое Заказчику с целью 
исполнения обязательств по заключенному договору. 

2.8. Код вставки – программный код, составная часть сервиса Исполнителя, в виде html кода, размещаемого в 
структуре кода сайта Заказчика. 

2.9. Баланс Заказчика - денежные средства, внесенные авансовым платежом Исполнителю. 

2.10. Модуль управления и коммуникации – программное обеспечение, размещенное на интернет-сервере 
Исполнителя, предоставляемое Заказчику через кабинет управления без скачивания дистрибутива 
программы. 

2.11. Учетная запись – логин и пароль для использования Сервиса Исполнителя, позволяющая получать доступ к 
Сервису Интернет-ресурса http://callkeeper.ru  

2.12. Кабинет управления – web интерфейс доступа к биллинговой системе Исполнителя и модулю управления и 
анализа Сервиса, посредством которого Заказчик может самостоятельно настраивать и использовать Сервис. 

2.13. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.п.2.1.-2.12. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора Оферты. В случае 



	  

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием 
термина: в первую очередь — на Сайте и Интернет-ресурсе Исполнителя, во вторую очередь — 
сложившимся в сети Интернет. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Оферты Исполнитель обязуется обеспечить оказание 
автоматизированного коммуникационного Сервиса опубликованного на Сайте Исполнителя, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором Оферты и 
Тарифным планом (далее — Приложение №1). 

3.2. Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг, условия данной публичной Оферты и Приложения №1 
без предварительного согласования с Заказчиком, и без какого-либо специального уведомления. Новая 
редакция настоящего Договора Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте по указанному в 
настоящем пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора Оферты. Действующая 
редакция Договора Оферты всегда находится на странице по адресу http://callkeeper.ru/. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем регистрации и заполнения анкеты на сайте Исполнителя и/или 
размещения кода вставки в структуре кода сайта Заказчика, или же возвращением этого сообщения иным 
способом, вы даете свое согласие на то, что ваш доступ и пользование данным  сервисом подчиняется 
положениям и условиям данного Договора Оферты и любым другим постановлениям и условиям, 
содержащимся на сайте Исполнителя. 

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. В течение срока действия настоящего Договора Оферты оказать Заказчику оплаченные им услуги в 
соответствии с Приложением №1. 

5.2. Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором Оферты и законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в условиях предоставления услуг, оказываемых по 
настоящему Договору Оферты, а также обо всех ситуациях, требующих дополнительного согласования. 

5.4. Информировать Заказчика об условиях оказания услуг, привлекать третьих лиц для исполнения настоящего 
обязательства, оставаясь полностью ответственным за их действия перед Заказчиком. 

5.5. Исполнитель имеет право изменять Приложение №1, условия данного Договора Оферты без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом выполнение услуг и публикацию 
измененных условий на Сайте по адресу: http://callkeeper.ru. 

5.6. Требовать оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты. 

5.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор Оферты в случае невыполнения Заказчиком 
обязанностей по своевременной оплате Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором Оферты, 
и/или в случаях нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации при использовании 
Сервисов Интернет-ресурса, нарушения Правил пользования Интернет-ресурсом. 

5.8. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов, оставаясь ответственным за их действия. 

5.9. Исполнитель предоставляет в использование Заказчику Сервис на условиях «как есть» и «при возможности».  
Это, в том числе, означает, что Исполнитель: 

- не гарантирует отсутствие ошибок в программном коде или работе Сервиса; 

- не несет ответственность за бесперебойную работу Сервиса, совместимость Сервиса с программным 
обеспечением и техническими средствами Исполнителя; 

- не несет ответственность за точность, полноту или доступность информации, полученной при 
использовании Сервиса; 

- не принимает на себя ответственность за соответствие Сервиса целям использования Заказчиком. Заказчик 
использует предоставленный Сервис на собственный риск; 



	  

- не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие 
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 
из строя Сервиса Исполнителя; 

- не несет ответственность за сохранность любых данных, которые создаются в процессе использования 
Сервиса, несмотря на то, что Исполнитель создает один раз в сутки резервные копии данных, Заказчик несет 
полную ответственность за создание резервных копий любых данных, которые создаются в процессе 
использования Сервиса. 

5.10. Ни при каких условиях Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, либо третьими лицами за 
какие-либо убытки или ущерб, независимо от причин их возникновения (включая особый, случайный или 
косвенный ущерб; убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или 
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные 
убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования Сервиса. 

5.11. Ответственность Исполнителя по любым искам или претензиям, вытекающим из настоящего Договора 
Оферты, ограничивается суммой в 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Заказчик гарантирует своевременно оплатить и принять услуги Исполнителя, в соответствии с условиями 
настоящего Договора Оферты. 

6.2. Выполнять все условия и требования, изложенные в настоящем Договоре Оферты и иных документах, 
размещенных на Сайте. 

6.3. Не передавать свои права на использование Сервисов Интернет-ресурса, услуг по Договору Оферты какой-
либо третьей стороне при отсутствии письменного согласия Исполнителя. 

6.4. При регистрации на сайте Исполнителя, Заказчик обязуется предоставить и поддерживать актуальную и 
точную учетную и контактную информацию, включая адрес электронной почты, номер телефона и почтовый 
адрес для доставки документов. Заказчик гарантирует в том, что проинформирует Исполнителя об 
изменении своих реквизитов, в том числе об изменении адреса местонахождения, почтового адреса, 
контактных телефонов и адресов электронной почты, прекращении полномочий лиц, отвечающих за 
взаимодействие Заказчика с Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента возникновения таких 
изменений. 

6.5. Заказчик гарантирует обеспечить сохранность своих Учетных записей в тайне. Любые действия Сервиса, 
совершенные с использованием корректных Учетных записей Заказчика и его Пользователей признаются 
совершенными Заказчиком, за исключениями, установленными федеральным законом. В случае 
обнаружения факта утраты, утери, кражи Учетных записей Заказчика, последний обязан незамедлительно 
уведомить об этом Исполнителя. 

6.6. Заказчик обязуется незамедлительно уведомлять Исполнителя в случае возникновения у Заказчика проблем с 
доступом к кабинету управления Сервисом или претензий на качество работы Сервиса путем направления 
заявки по электронной почте, через кабинет управления или позвонив в службу поддержки Исполнителя. 

6.7. При пользовании Сервиса Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора Оферты, требования 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе» № 
38-ФЗ от 13.03.2006 г., не использовать Сервис для противоправных действий. 

6.8. Заказчик несет всю ответственность за использование Сервиса, обеспечивает за свой счет защиту 
Исполнителя от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с использованием Сервиса. 

6.9. Заказчик несет всю ответственность за действия по настройке и изменению конфигурации Сервиса, 
совершенные через Кабинет Управления. 

6.10. Заказчик несет всю ответственность за сохранность и неразглашение информации об учетной записи и 
прочих данных, позволяющих воспользоваться Сервисом. 

6.11. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Оферты Исполнитель вправе 
приостановить/прекратить доступ Заказчика к Сервису. 

6.12. За нарушение условий и ограничений настоящего Договора Оферты Заказчик несет гражданскую, 
административную и/или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 



	  

7. СОГЛАСИЕ НА СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель может обрабатывать и использовать персональные данные 
Заказчика согласно ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. (далее – «Закон») различными способами, в 
том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных, а также согласен на их 
передачу третьим лицам с целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору Оферты без 
ограничения срока действия. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком только при условии 
письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 
прекращения использования данных Исполнителем. Соглашаясь с условиями и принимая условия 
настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, что: 

7.1.1. Заказчик указал достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического лица Заказчика 
при оформлении Учетной записи и платежных документов при оплате услуг Исполнителя; 

7.1.2. Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с 
условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты и Договора Оферты, полностью понимает 
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты; 

7.1.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 
Договора Оферты и для разрешения использования Исполнителем информации и материалов, 
предоставленных Заказчиком для оказания услуг в целях исполнения Договора Оферты; 

7.2. Заказчик согласен с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные, может обрабатываться Исполнителем, ее уполномоченными представителями (далее — «Партнеры») 
в целях выполнения Исполнителем обязательств в соответствии с настоящим Договором оферты, без 
получения дополнительного согласия Заказчика и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
Заказчик понимает и соглашается с тем, что персональные данные, указанные им при регистрации на Сайте 
и/или иным образом сообщенные Исполнителю, будут обрабатываться Исполнителем (Партнерами 
Исполнителя) всеми необходимыми способами в целях исполнения обязательств по настоящему Договору 
Оферты и дает согласие на такую обработку при Акцепте условий настоящей Оферты. 

7.3. Исполнитель осуществляет сбор, обработку и хранение предоставленных Заказчиком данных исключительно 
в целях обеспечения работы Сервиса в соответствии с его функциональными возможностями, а также для его 
поддержки, защиты и создания новых функциональных возможностей. 

7.4. Исполнитель обязуется предпринимать все разумные технические и организационные меры для защиты 
информации, предоставляемой Заказчиком в рамках использования Сервиса, от неправомерного или 
случайного доступа к нему, от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 
также от иных неправомерных действий с ним третьих лиц. При этом Заказчик понимает и соглашается, что 
Исполнитель не может предоставить гарантии абсолютной защиты предоставляемой Заказчиком 
информации и гарантии абсолютной безопасности коммуникаций, осуществляемых с помощью Сервиса. 

7.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранение своих Идентификаторов в тайне от третьих 
лиц и своевременную замену пароля и/или обращение в службу поддержки Исполнителя в случае утраты или 
разглашения пароля. 

7.6. В отношении персональной информации сохраняется ее конфиденциальность. Предоставление Заказчиком 
персональных данных при использовании Сервиса одновременно является согласием Заказчика на 
обработку его персональных данных Исполнителем и/или третьими лицами в следующих целях:  для 
информационно-справочного обслуживания; для предоставления третьим лицам, осуществляющим от 
имени Исполнителя действия по взысканию задолженности Заказчика по настоящему Договору Оферты. 
Настоящее согласие дается на период с момента заключения Договора Оферты и до момента расторжения 
Договора Оферты и/или полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Оферты в 
зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит позднее. 

7.7. Исполнитель по истечении 30 календарных дней после прекращения действия настоящего Договора Оферты 
вправе удалить всю информацию и данные об использовании Сервиса, включая, но не ограничиваясь 
историей телефонных вызовов, аудио-файлами, конфигурационными профилями, а также другой 
информацией касательно использования Заказчиком Сервиса. 

7.8. Исполнитель вправе использовать статистическую информацию, касающуюся использования Сервиса 
Заказчиком. Такая информация является полностью анонимной, используется исключительно в целях 
маркетинговых и иных исследований и услуг и может быть обнародована Исполнителем для всеобщего 
сведения. 

8. УСЛОВИЯ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ 



	  

8.1. Оплата услуг Исполнителя, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе предоплаты (авансовым 
платежом в соответствии с выбранным тарифным планом в Приложении №1). 

8.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании счета, выставленного Исполнителем. 

8.3. В целях настоящего Договора Оферты принимается оплата от Заказчика: 

8.3.1. в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 

8.3.2. через отделения Сбербанка Российской Федерации или других действующих банков Российской 
Федерации по квитанции. 

8.3.3. посредством оплаты онлайн (банковской картой, электронными деньгами, мобильным платежом). 

8.4. Оплата услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности 
Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранного 
Заказчиком способа/формы оплаты выходят за рамки Договора Оферты и регулируются договорами между 
Заказчиком и соответствующими организациями (операторами). 

8.5. Период оказания услуг: с момента поступления денежных средств на Баланс Заказчика до момента окончания 
денежных средств на Балансе Заказчика и невозможности их списания в качестве авансового платежа. 

8.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента завершения периода оказания услуг Заказчик не выставил претензию. В случае отсутствия 
претензии Акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги - оказанными 
надлежащим образом. По факту оказания услуг Исполнитель в одностороннем порядке составляет Акт 
приемки-сдачи выполненных работ (услуг). 

8.7. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем Договоре 
Оферты и несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

8.8. Стороны после оказания услуг по Договору не имеют друг к другу никаких претензий за исключением случаев 
нарушения законодательства Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

9.1. Договор Оферты вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящего Договора Оферты, и действует до 
момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру 
произведенной Заказчиком по Договору Оферты предоплаты. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в Договор Оферты или отозвать Договор Оферты в 
любой момент по своему усмотрению. 

9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор Оферты, и эти 
изменения вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту с момента их 
опубликования на Сайте http://callkeeper.ru. 

9.4. В случае отзыва Договора Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Оферты, Договор 
Оферты считается прекращенным с момента отзыва Договора Оферты и до выполнения обязательств Сторон 
по Договору Оферты. 

9.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора Оферты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг 
по настоящему Договору Оферты без выплат каких-либо компенсаций в случае выявления нарушений 
Заказчиком законодательства Российской Федерации при использовании Сервисов Интернет-ресурса. 

9.6. В случае нарушений условий данной Оферты Заказчиком денежные средства не возвращаются. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами друг от друга в процессе 
исполнения настоящего Договора Оферты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению 
Стороной, получившей ее, третьей стороне. 



	  

10.2. Конфиденциальной считается: (1) информация, которая составляет коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель 
которой принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна); (2) иная информация, не 
составляющая коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, однако в отношении которой Сторонами было письменно заявлено о том, что она является 
конфиденциальной, путем проставления грифа «Конфиденциально» на документе одной из Сторон. 

10.3. Сторона, которая является обладателем конфиденциальной информации, дает другой Стороне доступ к 
информации, составляющей коммерческую тайну, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору 
Оферты при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Другая Сторона обязуется не 
раскрывать ее третьим лицам, а также не использовать ее для иных целей, кроме как для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору Оферты, без предварительного письменного согласия 
правообладателя. Данное обязательство о сохранении конфиденциальности не распространяется на 
информацию, которая является общедоступной. Факт сотрудничества Сторон является информацией, 
которая может свободно распространяться каждой из Сторон. 

10.4. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее одного месяца со дня 
окончания действия настоящего Договора Оферты. 

11. ПРОЧИИ УСЛОВИЯ 

11.1. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

11.1.1. по электронной почте на адрес электронной почты Заказчика, указанный им в Анкете, на адрес 
электронной почты Исполнителя, указанный в конце настоящего Договора Оферты; 

11.1.2. почтой с уведомлением о вручении. 

11.2. Неосуществление того или иного права в рамках Договора Оферты, полномочия или намерения, 
предусмотренных Договором Оферты, не означает ни отказа Исполнителя от сроков и условий Договора 
Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий 
Договора Оферты в любое время впоследствии. 

11.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. 
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Договора 
Оферты, за исключением указанных в Договоре Оферты, которыми регулируется исполнение Договора 
Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде 
и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какие-либо 
условия Приложений или Дополнительных Соглашений к Договору Оферты противоречат условиям Оферты, 
положения Оферты будут преобладать. 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «КоллКипер» 
Юридический адрес: 140003, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 
98, офис. 117 
ИНН 5027225473; КПП 502701001; ОГРН 1155027002283; ОКПО 73106019 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40702810702490000515 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593; БИК: 044525593 
Телефон +7 (495) 989-84-74; e-mail: i@callkeeper.ru 
Генеральный директор Юферев Д.И. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	  

Приложение №1 
к ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ 

Тарифные планы Сайта CallKeeper (в рублях РФ) 
 

1. Тарифные планы: 

1.1. Содержание и стоимость услуг: 

 

 

2. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью «КоллКипер» 
Юридический адрес: 140003, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 
98, офис. 117 
ИНН 5027225473; КПП 502701001; ОГРН 1155027002283; ОКПО 73106019 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40702810702490000515 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593; БИК: 044525593 
Телефон +7 (495) 989-84-74; e-mail: i@callkeeper.ru 
Генеральный директор Юферев Д.И. 

 

 

№ 
Наименование тарифа 

(Услуги) 
Описание тарифа Стоимость услуг с учетом 

НДС 18%, руб. 

1. BLACK (Черный) 
1000 минут соединений 
2500 SMS Уведомления 
1,6 Gb Запись всех разговоров 

22.600 руб. 

2. RED (Красный) 
500 минут соединений 
1250 SMS Уведомления 
790 Mb Запись всех разговоров 

12.300 руб. 

3. BLUE (Синий) 
200 минут соединений 
500 SMS Уведомления 
320 Mb Запись всех разговоров 

5.320 руб. 

4. ORANGE (Оранжевый)  
100 минут соединений 
250 SMS Уведомления 
160 Mb Запись всех разговоров 

2.860 руб. 

5. WHITE (Белый) 
20 минут соединений 
50 SMS Уведомления 
32 Mb Запись всех разговоров 

0 руб. 


