Лицензионный договор
Настоящий Лицензионный договор, текст которого размещен в сети Интернет по адресу:
https://dreamkas.ru/content/kluch-oferta.pdf является предложением Общества с
ограниченной ответственностью «Дримкас» в лице Генерального директора
Толстоносова Павла Олеговича, действующего на основании Устава («Лицензиар»)
заключить Лицензионный договор («Договор») с любым заинтересованным и
обратившимся юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации в установленном законом
порядке и прошедшим регистрацию в Кабинете Партнера («Лицензиат»), на условиях
определенных настоящим Договором.
Настоящий Договор является публичной Офертой, в дальнейшем «Оферта», в
соответствии со статьей 437 ГК РФ. Надлежащим акцептом Оферты будет являться
совершение Лицензиатом совокупности действий, согласно разделу 6 Договора.
Раздел 1. Термины и определения.
Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие
значения:
1.1. «Продукт «Дримкас Ключ» — программное обеспечение и база данных,
предназначенные в совокупности для дистанционного обновления программного
обеспечения, установленного на ККТ (получения «Обновлений ПО») и
расширяющие функциональные возможности электронной вычислительной
машины (ЭВМ) ККТ. Исключительное право на «Продукт «Дримкас Ключ»
принадлежит Лицензиару
1.2. «Личный Кабинет Дримкас», далее — «Кабинет Дримкас» — защищенный
раздел веб-пространства Лицензиара, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://kabinet.dreamkas.ru/, доступ к которому имеют Клиент и посредством
которого происходит активация лицензий по настоящему Договору, как указано
в п.п. 2.5. настоящего Договора.
1.3. «Кабинет Партнера», — защищенный раздел веб-пространства Лицензиара,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://dreamkas.ru/lk/, доступ к
которому имеют Лицензиат и посредством которого происходит оформление и
предоставления лицензий по настоящему Договору, как указано в п.п. 2.5.
настоящего Договора.
1.4. «Контрольно-кассовая техника», «ККТ» — принадлежащие Клиенту
электронно-вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их
комплексы, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу
фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных
данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии
с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники.
1.5. «Демонстрационные версии программного обеспечения (ПО)» – версии ПО,
имеющие временные или функциональные ограничения по их использованию.
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«Дистрибутив программного обеспечения (Дистрибутив ПО)» – набор файлов
и компонентов программно-аппаратной защиты, собранных согласно правил
Лицензиара и предназначенных для ЭВМ, необходимый Клиенту для начала
использования соответствующего ПО согласно условий Договора.
«Обновления программного обеспечения (Обновления ПО)» – новые версии
Дистрибутива ПО, расширяющие функциональные возможности электронной
вычислительной машины (ЭВМ) ККТ. Виды Обновлений ПО (включая перечень
входящего в такие обновления функционала) устанавливаются Лицензиаром в
Прайс-листе.
«Период действия Договора» – временной интервал от момента вступления
настоящего Договора в силу до момента его расторжения в соответствии с
разделом 7 Договора.
«Клиент» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
использующее (намеревающееся использовать) ПО на своей электронной
вычислительной машине (ЭВМ) ККТ и имеющее намерение получать
Обновления ПО посредством «Дримкас Ключа». Физические лица,
непосредственно выполняющие действия в Кабинете Дримкас будут считаться
действующими от имени того юридического лица или индивидуального
предпринимателя, чей Кабинет Дримкас они используют.
«Прайс-лист» – устанавливаемый Лицензиаром перечень и (или) методики
расчета дистрибуторских цен, рекомендованных розничных цен и Тарифов для
прав на использование «Дримкас Ключа» и Обновлений ПО на основании
Договора для типовых конфигураций и условий использования ПО,
размещенный на сайте Лицензиара по адресу: https://dreamkas.ru/kluch/ и
являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Сторона» – Лицензиар или Лицензиат.
«Стороны» – совместно Лицензиар и Лицензиат.
«Тариф» - устанавливаемый Лицензиаром размер стоимости лицензионного
вознаграждения за использование Клиентом «Дримкас Ключа» и Обновлений ПО
в определенных таким Тарифом пределах.
«Программное обеспечение (ПО)» – представленные в объективной форме
совокупность данных и команд (могут быть выражены на любом языке и в любой
форме, включая исходный текст и объектный код), предназначенные для
функционирования ЭВМ ККТ в целях осуществления розничных продаж и
автоматизации розничной торговли, установленное в ККТ Лицензиаром.
Исключительное право на ПО принадлежит Лицензиару.
«Торговые знаки Лицензиара» – названия, знаки, зарегистрированные
торговые марки, коммерческие, торговые и сервисные наименования,
аббревиатуры, торговое оформление, доменные имена, графические и иные
символы, логотипы, элементы звукового и (или) видео ряда, тексты, а также иные
элементы бренд-стиля, которые встречаются в реквизитах, продуктах и
маркетинговых материалах Лицензиара или в материалах аффилированных с ним
лиц, включая все создаваемые в Период действия Договора производные и
модификации от указанных объектов.

1.16. «Код активации» – генерируемый для каждого экземпляра Обновления ПО
уникальный код или файл, активирующий дополнительный функционал для
конкретной ККТ в соответствии с выбранным Тарифом, предоставляемый в
электронном виде или на бумажном носителе.
Раздел 2. Предмет Договора. Порядок предоставления лицензий.
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять, а Лицензиат
принимать и оплачивать неисключительное право (простую (неисключительную)
лицензию) на использование «Дримкас Ключа» и Обновлений ПО в следующих
пределах (далее «Неисключительные права»):
 право на использование «Дримкас Ключа» с целью скачивания, инсталляции и
запуска Обновлений ПО на основании Договора (далее «Право на использование
ПО на основании Договора»), предоставляемое с единственной целью передачи
этих прав напрямую Клиентам;
 право на распространение «Дримкас Ключа» и Обновлений ПО Клиентам в
пределах и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
2.2. Территория действия Неисключительных прав – Российская Федерация.
2.3. Срок действия Неисключительных прав в отношении «Дримкас Ключа» и
каждого конкретного вида Обновлений ПО, а также размер лицензионного
вознаграждения устанавливаются в Прайс-листе.
2.4. Лицензиат, используя технические возможности Кабинета Партнера, и
руководствуясь известными ему потребностями Клиента, производит выбор вида
Обновления ПО из Прайс-листа Лицензиара, помещает его в «Корзину» Кабинета
Партнера и осуществляет заказ выбранного им Обновления ПО путем нажатия на
кнопку «Оформить заказ» (далее – «Заказ»). В Кабинете Партнера автоматически
генерируется Счет-заказ на оплату лицензионного вознаграждения за право
использования выбранного Лицензиатом Обновления ПО и «Дримкас Ключа»,
посредством которого будет осуществляться использование Обновлений ПО в
ККТ Клиента.
2.5. После оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения, указанного в п.п.
2.4., и поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, Лицензиат
получает в электронной форме через Кабинет Партнера или по почте на
бумажном носителе Код активации, дающий возможность активации «Дримкас
Ключа» и получения Обновлений ПО Лицензиатом (с использованием карточки
Клиента в Кабинете Партнера) или непосредственно Клиентом в Кабинете
Дримкас.
Раздел 3. Права и обязанности сторон.
3.1. Лицензиар обязан:
3.1.1. Осуществлять передачу Лицензиату Кода активации в течение 3 (трех) рабочих с
момента получения от Лицензиата лицензионного вознаграждения и обеспечить
доступ Клиентов, заключивших соответствующие договоры с Лицензиатом и

активировавших соответствующие Код активации к Дистрибутивам ПО,
Обновлениям ПО.
3.1.2. Уведомлять Лицензиата об изменениях в Прайс-листе путем размещения Прайслиста на сайте Лицензиара, находящегося по адресу: https://dreamkas.ru/kluch/.
3.2. Лицензиар имеет право:
3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий, оговоренных в п.п. 3.3 и разделе 5
настоящего Договора, приостановить действие соответствующих лицензий
Лицензиата и (или) приостановить выдачу Кодов активации.
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Прайс-лист и настоящий Договор.
3.2.3. Прекратить право Лицензиата и (или) Клиента использовать полученные по
настоящему Договору Обновления ПО или «Дримкас Ключ» и (или) прекратить
действие Договора в следующих случаях:
 Истечения оплаченного срока использования Обновления ПО и/или «Дримкас
Ключа» в рамках выбранного Тарифа.
 Досрочного самостоятельного прекращения Лицензиатом и (или) Клиентом
использования Обновления ПО и/или «Дримкас Ключа».
3.2.4. Нарушение Лицензиатом условий настоящего Договора.
3.2.5. Направлять Лицензиату и (или) Клиенту информационные, в том числе
рекламные сообщения, в том числе сообщения, касающиеся Договора, включая,
но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс
сообщения. Лицензиат также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О
рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера.
Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера
путем обращения на электронную почту Лицензиара, по адресу:
help@dreamkas.ru. Лицензиат обязуется включать аналогичные условия, дающие
Лицензиару возможность распространения рекламных материалов и сообщений,
в сублицензионные договоры, заключаемые Лицензиатом с Клиентами.
3.2.6. Временно приостановить доступ к Дистрибутивам ПО, Обновлениям ПО по
техническим, технологическим или иным причинам на время устранения таких
причин без предварительного уведомления Лицензиата и (или) Клиента.
3.2.7. Прекратить доступ к устаревшим версиям Дистрибутивов ПО, Обновлений ПО
без предварительного уведомления Лицензиата и (или) Клиента.
3.3. Лицензиат обязан:
3.3.1 Соблюдать исключительные права Лицензиара в отношении «Дримкас Ключа»,
ПО, Дистрибутивов ПО, Обновлений ПО и иных объектов интеллектуальной
собственности Лицензиара, доступ к которым возникает у Лицензиара в той или
иной степени в связи с настоящим Договором.
3.3.2 Выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение за переданные по
настоящему Договору предоставленные права использования Обновлений ПО.
3.3.3 Не производить действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу
Лицензиара, его партнеров и правопреемников.

3.3.4 Получать в письменном виде разрешение у Лицензиара на любое использование
Торговых марок Лицензиара, за исключением случаев, описанных в разделе 10.
3.3.5 Предпринимать все действия для защиты исключительных прав Лицензиара на
принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности, в том числе:
 не копировать их ни для каких целей, за исключением изготовления резервных
копий;
 при изготовлении резервных копий переносить на копию/копии знаки,
защищающие авторские права или другую маркировку, имеющуюся на
указанных объектах, немедленно сообщать Лицензиару о любых попытках
нарушения прав Лицензиара со стороны третьих лиц;
 хранить резервные копии в защищенном от несанкционированного доступа
месте;
 не переводить, не адаптировать, не декомпилировать, не подвергать переделке,
изменению, обратному инжинирингу, не изменять порядок, не корректировать
или не вносить другие изменения в программное обеспечение.
3.4. Лицензиат имеет право:
3.4.1 Консультировать Клиентов по вопросам расчета стоимости прав на
использование ПО.
3.4.2 Согласовывать вопросы, связанные с выполнением настоящего Договора,
обращаясь по электронной почте к Лицензиару, по адресу: kassa@dreamkas.ru.
3.4.3 Запрашивать у Лицензиара консультации по вопросам, связанным с расчетом
стоимости прав на использование ПО, его функциональностью, особенностями
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых
операционных систем.
Раздел 4. Порядок Предоставления Прав.
4.1. Предоставление неисключительных прав использования «Дримкас Ключа» и
Обновлений ПО согласно п. 2.1 настоящего Договора осуществляется на
основании Акта приема-передачи.
4.2. Права на использование «Дримкас Ключа» и Обновления ПО считается
предоставленными Лицензиату в момент подписания уполномоченными
представителями обеих сторон Акта приема-передачи.
4.3. Электронная форма актов приема-передачи предоставляется Лицензиату в
Кабинете Партнера одновременно с предоставлением Лицензиату Кода
активации. В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения Лицензиатом Кода активации, Лицензиат не предоставляет
Лицензиару скан подписанного Акта приема-передачи (посредством Кабинета
Партнера) и не предоставляет мотивированный отказ, права на использование
«Дримкас Ключа» и Обновлений ПО, указанных в соответствующем Акте
приема-передачи считаются предоставленными, Акт приема-передачи считается
подписанным Лицензиатом, а обязательства Лицензиара по передаче прав на
использование «Дримкас Ключа» и Обновлений ПО выполненными в полном
объеме. Лицензиат обязан предоставить Лицензиару оригинал подписанного
Акта приема-передачи (по почте, нарочным) в течение 20 (двадцати) дней с даты

предоставления скана такого акта посредством Кабинета Партнера, в противном
случае Лицензиат по требованию Лицензиара обязан будет уплатить штраф в
размере стоимости, указанной в соответствующем Акте.
Раздел 5. Лицензионное вознаграждение за использование программного
обеспечения.
5.1. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права
Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер которого
определяется стоимостью, установленной Лицензиаром в Прайс-листе и
фиксируемой в Счетах-заказах и Актах приема-передачи. Указанный в Прайслисте размер вознаграждения устанавливается в отношении неисключительного
права использования Обновлений ПО на 1 (одной) единице ККТ Клиента.
5.2. Вознаграждение за предоставляемые права, указанное в п. 5.1 настоящего
Договора, уплачивается в порядке предоплаты на основании Счета-заказа,
выставляемого Лицензиаром в рублях РФ в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты
выставления соответствующего Счета-заказа.
5.3. Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы вознаграждения считается
исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
5.4. Вознаграждение за предоставление неисключительного права на использование
ПО не облагается НДС на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Раздел 6. Акцепт Оферты и заключение Договора.
6.1. Надлежащим акцептом Оферты будет являться совершение Лицензиатом
совокупности следующих действий:
 ознакомление Лицензиата с условиями настоящей Оферты;


нажатия кнопки «Оформить заказ», что приводит к появлению соответствующей
записи в базе данных Лицензиара и подтверждает факт акцепта Оферты;



оплата Лицензиатом Счета-заказа на оплату лицензионного вознаграждения,
выставленного Лицензиаром (датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара).

6.2.

Не признаются надлежащим акцептом Оферты действия, предусмотренные п. 6.1
Оферты, осуществленные:
Лицензиатом, с которым Лицензиаром ранее было расторгнут Договор в связи с
нарушением указанным лицом положений Договора, а также




лицом, аффилированным с Лицензиатом, с которым Лицензиаром ранее было
расторгнут Договор, в связи с нарушением им положений Договора.
Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со
стороны Лицензиара. Лицензиар вправе самостоятельно определять технические
способы ограничения Акцепта Оферты в отношении вышеуказанных лиц.

Раздел 7. Срок действия Договора. Изменение условий оферты.
7.1. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и (или)
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Лицензиаром изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты на сайте Лицензиара по адресу:
https://dreamkas.ru/content/kluch-oferta.pdf, если иной срок вступления изменений
в силу не определен дополнительно при таком размещении.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом и действует:
 до момента расторжения Договора, либо
 до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно выплаты
Лицензиатом вознаграждения и предоставления Лицензиаром права
использования «Дримкас Ключа» и Обновления ПО в объеме, соответствующем
полученному вознаграждению.
7.3. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Лицензиатом и Лицензиаром Договор, и эти изменения в Договор вступают в
силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
7.4. В случае отзыва Оферты Лицензиаром в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено
Лицензиаром при отзыве Оферты.
7.5. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в
течение срока его действия.
Раздел 8. Использование Торговых знаков Лицензиара.
8.1.
Лицензиат получает неисключительные права на демонстрацию Торговых
знаков Лицензиара на своих интернет-сайтах, в рекламных материалах, на
сайтах своих партнеров, в пресс-релизах и в публичных выступлениях,
исключительно если такое использование связаны с рекламой, продвижением
или продажей ПО (передачей неисключительных прав на использование ПО)
Лицензиара. Права передаются без дополнительного вознаграждения и
действуют в течение Периода действия Договора.
Раздел 9. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
9.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2.
В случае возникновения претензий к Лицензиату со стороны третьих лиц,
связанных с нарушением их авторских прав, вызванных использованием
«Дримкас Ключа» и Обновления ПО, Лицензиар принимает все необходимые
меры по урегулированию претензий, а также возможных споров.

9.3.

9.4.

Все объекты интеллектуальной собственности, право использования которых
предоставляется Лицензиату в соответствии с настоящим Договором,
предоставляются в том виде, в котором они существуют в момент их
предоставления (в соответствии со сложившимся в мировой практике
принципом «как есть» («as is»). Лицензиар не предоставляет Лицензиату и
Клиенту никаких гарантий, прямых или косвенных в том, что указанные
объекты интеллектуальной собственности будут доступны бесперебойно или
без ошибок и что предоставленные в соответствии с настоящим Договором
объекты интеллектуальной собственности будут соответствовать целям и
ожиданиям Лицензиата и Клиента. В связи с этим, Лицензиар в явном виде
отказывается от возмещения Лицензиату, Клиенту, третьим лицам каких бы то
ни было убытков, которые могут быть вызваны использованием или
невозможностью использования указанных объектов интеллектуальной
собственности, включая, но не ограничиваясь прямого реального ущерба,
упущенной выгоды, последствий приостановки деятельности, репутационных
потерь, штрафов и прочего.
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 10. Дополнительные условия.
10.1.
Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав в
необходимом объеме. Лицензиар гарантирует, что ПО, «Дримкас Ключ»,
Обновления ПО, Дистрибутивы ПО (далее – Объекты интеллектуальной
собственности, ОИС) не содержат никаких заимствований либо частей, которые
могут рассматриваться как нарушение авторских и (или) смежных прав третьих
лиц.
10.2.
Лицензиар гарантирует, что ОИС не содержат сведения, составляющие
государственную тайну, и что использование ПО не влечет нарушений
требований законодательства в сфере информационной безопасности.
10.3.
Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, он
является законным правообладателем ОИС. На момент заключения настоящего
Договора не существует никаких прав на ОИС, обремененных требованиями
третьих лиц, за исключением тех, о которых Лицензиар уведомил Лицензиата в
письменном виде. До момента заключения настоящего Договора Лицензиару
неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении прав на ОИС.
10.4.
В соответствии с настоящим Договором и на условиях настоящего Договора
Лицензиат вправе передавать Клиентам неисключительные права на «Дримкас
Ключ» и Обновления ПО, полученные согласно настоящего Договора,
посредством заключения сублицензионных договоров с Клиентами.
10.5.
Каждая лицензия на Обновление ПО предоставляется в отношении конкретной
ККТ Клиента, используется для обновления ПО конкретного Клиента и не
может быть использована в отношении другого Клиента или иным способом.

10.6.

Лицензиат самостоятельно запрашивает и получает у Клиента все необходимые
в соответствии с законодательством разрешения и согласия на доступ к ПО и
ККТ Клиента и самостоятельно несет любые риски, связанные с неполучением
указанных разрешений и согласий.
Для рекламы и продвижения ПО Лицензиат получает неисключительные права
на воспроизведение, распространение, публичный показ и доведение до
всеобщего сведения Демонстрационных версий ПО Лицензиара. Права
передаются без дополнительного вознаграждения и действуют в течение
Периода действия Договора.

Раздел 11. Заключительные положения.
11.1.
Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено
законодательством или Договором, любые сообщения, уведомления и
документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленные
Сторонами исключительно с электронных адресов Лицензиара с домена
dreamkas.ru, Лицензиата - с адреса электронной почты, указанного им при
регистрации в Кабинете Партнера, обладают юридической силой
соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все
права и обязанности, предусмотренные Лицензионным договором.
11.2.
Лицензиат гарантирует работоспособность адреса электронной почты и
самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, несвоевременным
получением или отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в
связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты,
отсутствием доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в
Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, в частности,
попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.
11.3.
При возникновении спора по исполнению настоящего Договора,
заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в
качестве подлинных доказательств документы, полученные по каналам
факсимильной связи или в электронной форме (например, посредством
электронной почты), заверенные подписью руководителя и печатью одной из
Сторон.
11.4.
Максимальный размер ответственности Лицензиара по настоящему Договору в
любом случае не может превышать 5% (Пять процентов) от стоимости
соответствующего Тарифа.
11.5.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором и Пользовательским
соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Раздел 12. Юридический адрес и банковские реквизиты Лицензиара.
Общество с ограниченной ответственностью «Дримкас»
Юр. адрес: 194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 62, литер А,
пом. 2Н
Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 50, лит. А

ИНН: 7802870820
КПП: 780201001
Банк: ФИЛИАЛ ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
Рас./счёт: 40702810780050000681
Корр./счёт: 30101810200000000704
БИК: 044030704

