
Здравствуйте!

У нас важные новости. Сообщаем вам, что в связи с принятием 303-ФЗ, распоряжения 792-р, 
приказа ММВ-7-20/229@ и постановлений 1433 и 620 всем пользователям ККТ необходимо 
привести свою технику в соответствие новым требованиям.

Чтобы вы не тратили время на поездки в сервисный центр или вызов специалиста, мы 
автоматизировали процесс доставки обновлений на ваши кассы. Воспользуйтесь подпиской 
Дримкас Ключ — так вы будете автоматически получать все необходимые обновления.

Удалённо загружать обновления уже умеют все кассы Дримкас: кассы линейки Вики, Касса Ф, 
Дримкас-Ф и Дримкас Старт. Чтобы удалённо обновить Вики Принт, нужно подключить его к 
Кабинету Дримкас.

www.dreamkas.ru +7 800 500-31-65

ООО «Дримкас»
194044, г.Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, 
дом 62, помещение 2Н, литер А.

Разовый — одно обновление на выбор: НДС, ФФД 1.05 или маркировка
Базовый — доступ ко всем обновлениям в течение 12 месяцев с момента активации 
подписки 
Оптимальный — доступ ко всем обновлениям и Дримкас ОФД в течение 15 месяцев с 
момента активации подписки. Самый выгодный тариф: вы экономите от 3000 ₽. 
Сосредоточьтесь на бизнесе — мы позаботимся о том, чтобы касса соответствовала всем 
новым требованиям закона. В тарифе вы можете активировать Дримкас ОФД позже, чем 
саму подписку — например, когда закончится ваш текущий ОФД. 

С Дримкас Ключом ваша касса всегда соответствует действующим требованиям. Получите 
все обновления одной покупкой. Вам не придётся беспокоиться о штрафах и ездить в 
сервисные центры — достаточно зарегистрироваться в Кабинете Дримкас и оформить Ключ. 
Все необходимые обновления появятся на кассе.

Весь перечисленный функционал остаётся в кассе даже после окончания срока действия 
подписки. 

Генеральный директор ООО «Дримкас»
Толстоносов П.О. 

1 января 2019 года верся ФФД 1.0 является незаконной
1 января ставка НДС меняется с 18% на 20%
С 1 марта вводится маркировка табака
С 1 июля пользователи обязаны работать с новым ФФД 1.05
С 1 июля — маркировка обуви
С 1 декабря вводится маркировка: бытовой химии, пива, шин, одежды из кожи, постельного 
белья и фототехники

Приобрести Дримкас Ключ можно только у партнёра Дримкас

Что даёт подписка Дримкас Ключ 

Какие изменения появляются 

Дримкас Ключ имеет три тарифа: 




