Оферта о заключении договора оказания рекламных услуг
Настоящая оферта является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Звони домой» заключить Договор оказания рекламных услуг
(далее — «настоящий Договор») на изложенных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора ниже приведенные термины и определения,
используются в следующем значении:
• Компания — Общество с ограниченной ответственностью ООО «Звони
домой», адрес места нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд,
д.7, корпус 20В, офис 623, ОГРН1157746452324, ИНН 7731283131.
• Заказчик — заказчик Услуг Компании по заключенному Договору.
• Услуги — услуги Компании по Размещению рекламы Заказчика на с в
приложении VOIPSCAN в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Отчетный месяц — календарный месяц, в котором были оказаны услуги по
размещению Рекламных материалов Заказчика в приложении VOIPSCAN.
• Рекламное объявление — текстово-графическое объявление Заказчика
рекламного характера, соответствующее требованиям, установленным
Компанией к Рекламным объявлениям.
• Рекламные материалы (реклама) — Рекламные объявления Заказчика.
• Размещение рекламы — техническое размещение Рекламных материалов
Заказчика на Рекламных местах, используя личный кабинет на сайте
https:// ad.voipscan.ru.
• Рекламное место — место, выделенное в дизайне в приложении VOIPSCAN для
размещения Рекламных объявлений.
Пользовательский интерфейс (https:// ad.voipscan.ru) — интерфейс доступа к
статистическим данным размещения Рекламных материалов и иной
информации, управлению размещением Рекламных материалов, который, в том
числе, предоставляет функциональную возможность удаленного
взаимодействия Сторон в рамках заключенного Договора. Вход Заказчика в
Пользовательский интерфейс возможен только после заключения настоящего
Договора и осуществляется с использованием логина и пароля Заказчика через
персональную страницу Пользователя, являющегося уполномоченным на
законных основаниях представителем Заказчика.
• Клик (переход) — переход Пользователя по ссылке с Рекламного объявления на
рекламируемый Заказчиком раздел в приложении VOIPSCAN. Ссылки должны
быть релевантны Рекламному объявлению.
• Показ — размещение/отображение Рекламного материала на специально
отведенном месте в приложении VOIPSCAN (Рекламное место).
• Объект рекламирования — товар (в т. ч. работа, услуга), средство его
индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности, а также любые мероприятия, на привлечение
внимания к которым направлена реклама.

1.2. В случае если в настоящем Договоре используются термины, не указанные в п.
1.1 настоящего Договора, то они подлежат использованию и толкованию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Специальными документами, обычаями делового оборота, сложившимися в сети
Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором, Компания оказывает Заказчику
возмездные Услуги по размещению Рекламных материалов Заказчика в приложении
VOIPSCAN (далее — «Услуги»).

2.2. Размещение рекламы Заказчиком в Системе осуществляется на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, Специальными документами Компании,
размещенными на Сайте.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Обязательным условием оказания Компанией Услуг по настоящему Договору
является полное согласие и соблюдение Заказчиком условий, закрепленных в
следующих документах Компании:
Правила размещения рекламных объявлений, размещенные на Сайте по адресу:
правила размещения рекламных объявлений (далее — «Правила размещения
рекламных объявлений»);
3.2. Заказчик самостоятельно определяет условия размещения Рекламных материалов
в Системе: момент начала размещения рекламы, тип и способ оплаты (за Клики или
Показы). При выборе способа оплаты за Переходы Заказчик определяет также
стоимость 1 (одного) Клика.
3.3. Компания вправе осуществлять проверку Рекламных материалов Заказчика на
соответствие требованиям настоящего Договора, Специальным документам
Компании и действующему законодательству Российской Федерации как до начала
оказания Услуг, так в любой момент после начала размещения Рекламных
материалов. В случае выявления несоответствия Рекламных материалов требованиям
настоящего Договора Компания вправе отказать в размещении, приостановить или
прекратить размещение Рекламных материалов. При отказе в
размещении/приостановке/прекращении размещения Рекламных материалов по
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Компания не несет
ответственности перед Заказчиком за возможные убытки, понесенные Заказчиком в
связи с таким отказом/приостановкой/прекращением, в том числе за упущенную
выгоду.
3.4. Принятие к размещению и/или подтверждение Компанией возможности
размещения каких-либо Рекламных материалов и/или каких-либо изменений в
Рекламных материалах ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение

Компанией права Заказчика и/или предоставление Компанией Заказчику права на
какое-либо использование в таких Рекламных материалах результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые последствия
такого использования, равно как и за содержание Рекламных материалов и их
соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Заказчик несет самостоятельно в соответствии с условиями Раздела 8 настоящего
Договора.
3.5. Внешние параметры Рекламного объявления должны соответствовать критериям,
установленным в Правилах размещения рекламных объявлений.
3.6. Заказчик гарантирует соответствие Рекламных материалов требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, условиям настоящего
Договора, Специальным документам Компании, в том числе о том, что:
3.6.1. Объекты рекламирования не запрещены и не ограничены в обороте, не
нарушают каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства
Российской Федерации;
3.6.2. Рекламные материалы соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе о рекламе, конкуренции, правах на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, но не ограничиваясь
перечисленными;
3.6.3. Рекламные материалы не содержат материалов, являющихся оскорбительными,
неприличными, угрожающими или ругательными.
3.7. Заказчик не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
3.8. Компания не несет ответственности в случае невозможности доступа Заказчика к
Пользовательскому интерфейсу по причинам, не зависящим от Компании. Заказчик
самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность логина
и пароля, необходимых для получения доступа к Пользовательскому интерфейсу. Все
действия, осуществленные на Сайте, в том числе в Системе, с использованием логина
и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик
самостоятельно несет ответственность перед Компанией за все действия,
совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Компания не несет
ответственности за несанкционированное использование логина и пароля Заказчика
третьими лицами.
3.9. Заказчик признает, что в целях настоящего Договора для определения количества
Показов, количества Кликов, стоимости Услуг используются исключительно данные
автоматизированных систем учета, формируемые в том числе по результатам
обработки Переходов Пользователей. Стороны признают, что при возникновении
спора достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных по настоящему

Договору Услуг являются статистические данные Системы, в том числе доступные
Заказчику через Пользовательский интерфейс.
3.10. Компания не дает гарантий и не несет ответственности за несоответствие
оказанных Услуг конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика, в т. ч. связанное с
самостоятельным определением Заказчиком условий размещения Рекламных
материалов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Компания по настоящему Договору обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствие с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить для размещения Рекламных материалов Рекламные места в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3. Обеспечить техническую поддержку сайта https:// ad.voipscan.ru в рамках
своей компетенции. Обеспечить ежедневную и круглосуточную работоспособность
приложения VOIPSCAN, за исключением перерывов для проведения необходимых
профилактических и ремонтных работ.
4.1.4. При оказании Услуг по настоящему Договору обеспечить возможность доступа
Заказчика (представителя Заказчика) к данным статистики через Пользовательский
интерфейс с использованием логина и пароля Заказчика, при этом Компания не несет
ответственности в случае невозможности ознакомления Заказчика с данными
статистики по причинам, не зависящим от Компании.
4.2. Компания по настоящему Договору вправе:
4.2.1. Уведомив Заказчика, предоставить по требованию уполномоченных
государственных и/или муниципальных органов, в том числе Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации и/или ее территориальных
управлений, информацию о настоящем Договоре и оказываемых на его основании
Услугах.
4.2.2. Уведомив Заказчика, досрочно прекратить размещение Рекламных материалов
по требованию (предписанию) уполномоченных государственных, муниципальных
и/или судебных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации и/или ее территориальных управлений.
4.2.3. В одностороннем порядке приостанавливать или прекращать размещение
Рекламных материалов во всех случаях обнаружения нарушений размещенными
Рекламными материалами действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Договора, Специальных документов Компании. В случае приостановки
или прекращения размещения Рекламных материалов по основаниям, указанным в
пп. 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Договора, Компания не возмещает Заказчику понесенные
в связи с такой приостановкой/прекращением убытки, в том числе реальный ущерб и
упущенную выгоду.

4.2.4 Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по настоящему Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию
Услуг, на время устранения таких причин.
4.3. Заказчик по настоящему Договору обязуется:
4.3.1. Самостоятельно подготовить Рекламные материалы к размещению в
соответствии с установленными Компанией требованиями и критериями.
4.3.2. При подготовке, создании, изменении Рекламных материалов соблюдать все
требования Компании к Рекламным материалам и условиям их размещения, а также
условия настоящего Договора, Специальных документов Компании, все применимые
нормы и требования действующего законодательства Российской Федерации и
применимого законодательства.
4.3.3. Не использовать оказание Услуг и/или возможности Системы в целях, которые
могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, недобросовестная
конкуренция, иное нарушение законодательства Российской Федерации; не
осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу Системы, являются
ее недобросовестным использованием, в частности, не осуществлять самостоятельно
или посредством привлечения третьих лиц недобросовестное воспроизведение
Показов и Кликов (вручную и/или с использованием любых программно-аппаратных
средств), но не ограничиваясь указанным.
4.3.4. В случае если Объекты рекламирования и/или вид деятельности Заказчика
подлежат лицензированию и/или обязательной сертификации/требуется иное
разрешение уполномоченных лиц (органов), предоставить Компании надлежащим
образом заверенные копии в запрашиваемой форме соответствующих
лицензий/сертификатов/иных документов к моменту начала размещения Рекламных
материалов или в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего
запроса от Компании. В случае непредоставления указанных документов, Компания
вправе отказать и/или приостановить/прекратить размещение соответствующих
Рекламных материалов.

4.3.5. Оплатить Услуги Компании по настоящему Договору в установленные
Договором сроки и в установленном Договором порядке.
4.4. Заказчик по настоящему Договору вправе:
4.4.1. Получать доступ к данным статистики через Пользовательский интерфейс.
4.4.2. Изменять установленные параметры Рекламных материалов в любое время с
соблюдением всех предусмотренных настоящим Договором требований.

4.4.3. Приостановить или прекратить размещение Рекламных материалов в любое
время через Пользовательский интерфейс с соблюдением условий настоящего
Договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с
данными статистики Системы в зависимости от общего объема заказанных Услуг за
Отчетный месяц (количества Кликов/Показов) и стоимости Клика/Показов с учетом
условий размещения Рекламных материалов, определенных Заказчиком в
Пользовательском интерфейсе.

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ, с
учетом налога на добавленную стоимость, но не включает в себя иные налоги и
сборы.
5.3. Заказчик осуществляет предоплату стоимости заказанных в Отчетном месяце
Услуг в разумные сроки до начала рекламной кампании, что является акцептом
оферты в соответствии с п. 10.1 настоящего Договора. Оплата Услуг осуществляется
в рублях РФ.
5.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Компанией
подтверждения о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Компании.

5.6. Оплата Заказчиком Услуг является акцептом Заказчиком оферты,
предоставленной Компанией, и влечет заключение настоящего Договора между
Заказчиком и Компанией, его вступление в силу.
5.7. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет
Компании, несет Заказчик. Заказчик самостоятельно несет риск убытков, возникших
вследствие ошибок, допущенных при осуществлении платежей.
5.8. Компания производит автоматизированный учет поступивших от Заказчика
денежных средств и оказанных Компанией Услуг по размещению Рекламных
материалов на Сайте. Эти данные отражаются в Пользовательском интерфейсе
Заказчика.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны определяют, что информация, касающаяся заключения и исполнения
настоящего Договора, является полностью конфиденциальной и не может быть
передана ни одной из Сторон третьим лицам без однозначного на то
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев,
когда такая информация должна быть передана в силу применимого
законодательства, или когда передача такой информации предусмотрена самим

Договором, либо когда информация не может не стать очевидной при исполнении
настоящего Договора.
6.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты
конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью тщательности, с
какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Каждая из
Сторон должна обеспечить соблюдение конфиденциальности со стороны своих
работников, аудиторов, консультантов и иных лиц, привлеченных ею в связи с
заключением и исполнением настоящего Договора, и несет ответственность за
соблюдение ими конфиденциальности в отношении полученной информации.
6.3. Обязательство защищать и хранить в секрете конфиденциальную информацию
не
распространяется на информацию, которая:
6.3.1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как
вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной; или
6.3.2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного чем
раскрывающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего
Договора, что может быть удостоверено документами, достаточными для
подтверждения того, что источником получения такой конфиденциальной
информации является третья сторона; или
6.3.3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по настоящему
Договору, что подтверждается документами, достаточными для установления факта
такого предварительного обладания конфиденциальной информацией; или
6.3.4. была раскрыта с письменного разрешения раскрывающей Стороны.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе использовать информацию и документы, носящие
конфиденциальный характер по настоящему Договору, самостоятельно в личных
целях или в целях извлечения прибыли вне рамок исполнения настоящего Договора.
6.5. В случае недобросовестного использования и/или разглашения
конфиденциальной информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать
возмещения прямых доказанных убытков, причиненных ей таким недобросовестным
использованием либо разглашением конфиденциальной информации.
6.6.Условия об охране конфиденциальной информации в соответствии с
положениями настоящего раздела действуют в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента его
прекращения/расторжения.

7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
7.1. В течение срока действия настоящего Договора Компания предпримет
максимально возможные усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в работе
Сайта в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом Компания

не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев при размещении Рекламных материалов, в
том числе в отношении работы программного обеспечения, обеспечивающего
работоспособность Сайта и Системы.
7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Договоре, Компания не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и
прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении соответствия
Услуг ожидаемым и конкретным целям Заказчика; Услуги предоставляются
Компанией Заказчику «как есть».
7.3. Заказчик (или представитель Заказчика, в т. ч. физическое лицо, надлежащим
образом уполномоченное заключить настоящий Договор от лица Заказчика) заверяет
Компанию и гарантирует Компании, что:
7.3.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал достоверные данные Заказчика
(представителя Заказчика) при регистрации в качестве Пользователя на Сайте и в
Пользовательском интерфейсе и при оформлении платежных документов по оплате
Услуг.
7.3.2. Заказчик заключает настоящий Договор добровольно, при этом Заказчик
(представитель Заказчика) (а) полностью ознакомился с условиями оферты,
настоящего Договора, гарантирует ознакомление со всеми Специальными
документами Компании, размещенными на сайте и относящимися к предмету
настоящего Договора, своевременное и регулярное ознакомление с новыми
редакциями таковых, их понимание и полное согласие с ними (б) полностью
понимает предмет оферты, настоящего Договора, условия Специальных документов,
(в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Договора.
7.3.3. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми необходимыми для
заключения и исполнения настоящего Договора правами и полномочиями.
7.4. Размещение Рекламных материалов, воспроизведение и показ Рекламных
объявлений, содержание и форма рекламы (включая, но не ограничиваясь,
содержание Рекламных объявлений, сайтов, на которые установлены ссылки,
используемые в рекламе результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации), материалы, на которые установлена ссылка, не нарушают и не
влекут за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации
и/или прав третьих лиц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но
не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Рекламных

материалов, а также Объекта рекламирования (товаров, работ, услуг), на которые
Заказчик устанавливает ссылку в Рекламном объявлении, использование сайта
(доменного имени сайта), на который установлена ссылка, иные действия,
осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя;
достоверность сведений, указанных Заказчиком (представителем Заказчика) при
регистрации в качестве Пользователя и в Пользовательском интерфейсе, и
достоверность гарантий и заверений Заказчика, содержащихся в Разделе 7 настоящего
Договора.
8.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в
том числе указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Заказчик возмещает Компании
все понесенные ею убытки, вызванные таким нарушением. В случае предъявления
Компании третьими лицами каких-либо претензий/исков в связи с размещением
Рекламных материалов Заказчика, возникших по причине несоблюдения и/или
нарушения Заказчиком действующего законодательства Российской Федерации,
последний обязан от своего имени и за свой счет урегулировать такие претензии,
иски, основанием предъявления которых явилось размещение Заказчиком рекламы в
Системе, а также совершить все необходимые действия для предотвращения
последующего предъявления к Компании претензий/исков и применения штрафных
санкций. Заказчик соглашается и подтверждает свою готовность содействовать
Компании в урегулировании любых претензий со стороны государственных (в т. ч.
контрольных, надзорных) органов, вызванных размещенной рекламой Заказчика, а
также возместить все убытки, включая расходы по уплате штрафов, причиненные
Компании вследствие предъявления ей предписаний в результате размещения
рекламы Заказчика.
8.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Компания вправе
приостановить оказание Услуг по настоящему Договору, в том числе заблокировать
использование Пользовательского интерфейса Заказчика, до момента устранения
Заказчиком допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных
Компании таким нарушением убытков в полном объеме, и/или отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, с
направлением Заказчику соответствующего уведомления, в т. ч. через
Пользовательский интерфейс. При расторжении Договора по указанному основанию
Компания вправе взыскать с Заказчика, в т. ч. в порядке удержания соответствующих
сумм из суммы предоплаты, предъявленные в соответствии с Договором суммы
неустоек и убытков, а также взыскать штрафы в размере, указанном в
соответствующем уведомлении.
8.5. Заказчик несет полную ответственность за сохранность логина и пароля доступа к
Пользовательскому интерфейсу в Системе и за убытки, которые могут возникнуть по
причине несанкционированного использования его логина, пароля и/или канала
доступа. Компания не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного доступа третьих лиц к Пользовательскому
интерфейсу Заказчика.

8.6. Об изменениях Правил размещения рекламных объявлений Компания уведомляет
Заказчика в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты вступления
в силу таких изменений через Пользовательский интерфейс и/или объявлением. В
случае несогласия с вносимыми изменениями, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор, сообщив об этом официальным письмом в письменном виде в
срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений.
8.7. Компания не дает гарантий, за исключением прямо предусмотренных в
настоящем Договоре, и не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг
конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика, в т. ч. связанное с самостоятельным
определением Заказчиком условий размещения Рекламных материалов (п.3.2
настоящего Договора).
8.8. Компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
настоящему Договору за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; какиелибо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, могла ли Компания предвидеть возможность таких убытков или
нет; использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком выбранного
им типа, способа оплаты Услуг, стоимости Клика/Показов по настоящему Договору, а
равно использование (невозможность использования) Заказчиком и/или третьими
лицами любых средств и способов передачи/получения информации.
8.9. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное
прекращение, не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникших в
период действия настоящего Договора и не исполненных Сторонами на дату его
прекращения, ответственности за его нарушение, имевшей место в период действия
настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. 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 и которые объективно
препятствуют исполнению настоящего Договора.
9.2. Под Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают внешние и
чрезвычайные события, происшествия, явления, отсутствовавшие во время
подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действие которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые
оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны, и
которые объективно препятствуют исполнению настоящего Договора. К подобным
обстоятельствам, в частности, относятся война и военные действия, революции,
забастовки, стихийные явления, пожары, природные катастрофы и катаклизмы,
эпидемии, сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,

выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса любой/каждой из
Сторон и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и делающие
невозможным исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая Обстоятельствами непреодолимой
силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней с помощью доступных средств
связи известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия Обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению договорных обязательств.
9.4. В период действия Обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств
по настоящему Договору приостанавливается, санкции за неисполнение договорных
обязательств не начисляются, за исключением обязательств, незатронутых
наступлением Обстоятельств непреодолимой силы. Наступление Обстоятельств
непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению
об этом другой Стороны, продлевает срок исполнения договорных обязательств на
период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия
Обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их
последствий.
9.5. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух)
месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора
в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Прекращение действия
настоящего Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по расчетам,
возникших в период действия настоящего Договора и не исполненных Сторонами на
дату его прекращения.

10. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ И
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1. Заказчик производит акцепт оферты, предоставленной Компанией, путем
предварительной оплаты Услуг Компании, в отношении которых заключается
настоящий Договор, в течение установленного срока, что влечет заключение
настоящего Договора между Заказчиком и Компанией в соответствии с п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса РФ.
10.2. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет и действует до
момента отзыва оферты Компанией.
10.3. Условия оферты могут быть изменены и/или дополнены, и/или отозваны
Компанией в одностороннем порядке в любой момент. В случае внесения Компанией
изменений в оферту, такие изменения (новая оферта) вступают в силу с момента
размещения измененного текста оферты в сети Интернет, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует а)
неопределенный срок, либо б) до момента расторжения Договора.
11.2. Стороны согласовали, что внесение изменений в оферту влечет за собой
внесение аналогичных изменений в заключенный и действующий между Заказчиком
и Компанией настоящий Договор, и эти изменения в настоящий Договор вступают в
силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферту (новой оферты).
11.3. В случае отзыва оферты Компанией в течение срока действия настоящего
Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва оферты, если иное не
оговорено Компанией при отзыве оферты.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
11.4.1. по соглашению Сторон;
11.4.2. в случае существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего
Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением,
подписываемым полномочными представителями Сторон.
11.4.3. Любая из Сторон в любое время в течение срока действия настоящего
Договора вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом, в т. ч.
через Пользовательский интерфейс, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОДСУДНОСТЬ
12.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, и во всем, что прямо не урегулировано
настоящим Договором, к отношениям Сторон, связанным с заключением,
исполнением (в т. ч. неисполнением/ненадлежащим исполнением), прекращением,
недействительностью настоящего Договора, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора и в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем проведения дополнительных
переговоров и консультаций между Сторонами.
12.3. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, возникающие споры,
разногласия или требования, из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы и

Московской области с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок
ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее
получения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор, включая упомянутые в нем Специальные документы,
содержит полный объем договоренностей между Сторонами.
13.2. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки и нумерация
которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные
условия и не влияют на толкование настоящего Договора.

13.3. Стороны соглашаются, что любые уведомления по настоящему Договору могут
передаваться друг другу по электронной почте, по факсу, по почте с уведомлением о
вручении или курьерской службой с подтверждением доставки, если иной способ
доставки уведомления прямо не предусмотрен настоящим
Договором.
13.4. В случае изменения своих реквизитов Заказчик обязан уведомить Компанию
путем направления письменного уведомления через Пользовательский интерфейс, а
также произвести соответствующую корректировку в Пользовательском интерфейсе в
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты соответствующих изменений. В
случае неисполнения Заказчиком установленной настоящим пунктом Договора
обязанности все извещения, уведомления либо исполнения, направленные по
известным Компании реквизитам, считаются надлежаще направленными.
13.5. Любые уведомления/сообщения, предусмотренные настоящим Договором,
могут направляться уведомляющей Стороной в адрес другой Стороны по
электронной почте, факсом, экспресс-почтой/курьерской доставкой, почтой России, а
также через Пользовательский интерфейс в Системе, в месте размещения на Сайте
Специальных документов в случаях, прямо предусмотренных в настоящем Договоре,
за исключением случаев, для которых в настоящем Договоре предусмотрен
определенный способ отправки. Уведомление считается полученным с момента его
доставки принимающей Стороне
13.6. Заказчик не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои права
и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного
согласия Компании.
13.7. Компания вправе по своему усмотрению, без согласования с Заказчиком,
уступить или иным образом передать свои права по настоящему Договору третьим
лицам, уведомив Заказчика, в т. ч. через Пользовательский интерфейс, о предстоящей
уступке прав не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такой уступки или
иной передачи прав.
13.8. В случае если любое из условий и/или положений настоящего Договора
окажется/будет признано недействительным, то это не повлияет на действительность

других его условий/положений и на настоящий Договор и его исполнение в целом,
как если бы такое условие никогда не было частью настоящего Договора.
13.9. Договор полностью понятен Сторонам в отношении его предмета и заменяет
собой все предшествующие письменные и/или устные договоренности Сторон в
отношении предмета и условий настоящего Договора.

14. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Полное наименование организации: Общество
с ограниченной ответственностью «Звони домой»
Сокращенное наименование организации: ООО «Звони
домой»
Почтовый адрес организации: 121087, г. Москва,
Багратионовский проезд, д.7, корпус 20В, офис 623
Юридический адрес организации: 121087, г. Москва,
Багратионовский проезд, д.7, корпус 20В, офис 623
Руководитель организации: Генеральный директор Мязин
Денис Викторович
Главный бухгалтер: Елисеева Юлия Александровна
ОГРН: 1157746452324
ИНН: 7731283131
КПП: 773001001
ОКПО: 45184262
ОКВЭД: 62.01; 62.02
ОКАТО: 45268595000
ОКТМО: 45328000
ОКОГУ: 4210011
ОКФС: 34
ОКОПФ: 12300
Расчетный счет в рублях: № 40702810402140000291 АО
«АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счет банка: № 30101810200000000593 В
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Расчетный счет в рублях: № 40702810100014825984 АО
«ЮниКредит Банк»

Корреспондентский счет банка: № 30101810300000000545 в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
Расчетный счет в долларах США: № 40702840700014825985
Для расчетов в долларах США: JP Morgan Chase Bank, New
York; SWIFT CODE: CHASUS33 или в Bank of New York
Mellon, New York; SWIFT CODE: IRVTUS3N
Расчетный счет в евро: № 40702978900014825987
Для расчетов в евро: UniCredit Bank AG, Muenchen; SWIFT
CODE: HYVEDEMM
Спецсчет поставщика в рублях: 40821810800014827419
БИК: 044525545
EMAIL: INFO@VOIPSCAN.RU

