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ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

KASPERSKY WHO CALLS БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ (1 УСТРОЙСТВО, 1 ГОД) 
 
С помощью Kaspersky Who Calls вы можете определить, кто звонит с неизвестного номера. 

Когда вам звонят, приложение проверяет номер по онлайн-базам телефонных номеров, а также 

по офлайн-базам телефонных номеров. Результат проверки отображается во всплывающем окне: 

если номер найден в базах, на экране входящего вызова отображается информация об этом 

номере, например, название организации, на которую зарегистрирован этот номер. Если вам 

звонит спамер, на экране входящего звонка отображается отметка о спаме. Вам остается решить, 

отвечать на звонок или нет. 

Вы можете настроить автоматическую блокировку звонков от спамеров. 

По умолчанию приложение показывает информацию для неизвестных номеров. Вы можете 

изменить настройки, чтобы приложение показывало информацию обо всех номерах, или 

выключить определитель номера.  

Не для продажи или активации за пределами РФ. 

Системные требования и ответы на часто задаваемые вопросы по продукту смотрите на 

support.kaspersky.com/help/ru. 

Для получения информации выберите продукт  Kaspersky Who Calls  и нужную ОС (Android/iOS) 

Техническая поддержка: support.kaspersky.ru  

Сохраняйте код активации для продления лицензии и обращений в тех. поддержку.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием 

списка программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и 

ссылки на скачивание дистрибутивов. 

http://www.kaspersky.ru/
https://www.mvideo.ru/code
http://www.s4pk.ru/mvideo
http://www.s4pk.ru/mvideo


4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  
 
Страна-изготовитель: Россия. 
 
Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 
 
Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 
 
Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  
 
Не подлежит обязательной сертификации. 
 
Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 
 
Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 
личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 
стр.1. 
 
Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 

mailto:esd@softclub.ru

