Пользовательское соглашение
kabinet.dreamkas.ru
Раздел 1. Термины и определения
В настоящем Пользовательском соглашении следующие термины будут иметь указанные ниже
значения:
1.1. «Личный Кабинет Дримкас», далее – «Кабинет» - защищенный раздел веб-пространства
Администратора, размещенный в сети Интернет по адресу: https://kabinet.dreamkas.ru/, в котором
Пользователь получает дистанционный доступ к Продуктам Администратора.
1.2. «Администратор Кабинета», далее – «Администратор» – Общество с ограниченной
ответственностью «Дримкас», ИНН 7802870820, ОГРН 1147847317749, юридический адрес:
194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 62, литер А, пом. 2Н.
1.3. «Пользователь Кабинета» – Клиент.
1.4. «Партнер» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с
Администратором договор поставки оборудования (ККТ) и договор оказания услуг по
сервисному обслуживанию ККТ.
1.5. «Клиент» – юридическое лицо или индивидуальные предприниматель эксплуатирующее
ККТ.
1.6. «Контрольно-кассовая техника», «ККТ» – принадлежащие Клиенту электронновычислительные 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.
1.7. «Имя Пользователя (логин)» – последовательность символов, однозначно выделяющая
(идентифицирующая) каждого отдельного Пользователя среди других пользователей Кабинета
1.8. «Пароль» – последовательность символов, известная только самому Пользователю,
используемая в паре с Именем пользователя (логином) для Аутентификации Пользователя
1.9. «Профиль» – учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и имеющая набор
прав Авторизованного доступа к Продуктам Кабинета.
1.10. «Аутентификация» – удостоверение правомочности дистанционного обращения
Пользователя в Кабинет, осуществляемое при помощи Имени пользователя (логина) и Пароля.
1.11. «Авторизированный доступ» – доступ при условии успешной Аутентификации.
1.12. «Продукты» – услуги и лицензии, предоставляемые Пользователю посредством Кабинета.
Порядок и условия предоставления платных Продуктов определяются отдельными
соглашениями (договорами), заключаемыми между Пользователями и Администратором.
Раздел 2. Общие положения.
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение содержит все существенные условия,
распространяется на всех Пользователей Кабинета, независимо от цели использования и
представляет собой публичную оферту в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

2.1.1. Действие Пользовательского соглашения распространяется на Клиентов, принявших
условия оферты, что должно выражаться в совершении в совокупности следующих действий
(акцепт оферты):
- ознакомление с условиями настоящего Пользовательского соглашения;
- заполнение регистрационной формы, расположенной по адресу в сети Интернет:
https://kabinet.dreamkas.ru/app/#!/login/ с присвоением Имени Пользователя и Пароля;
- нажатия кнопки «Далее».
Совершение указанных в п. 2.1.1. действий обозначает полное и безоговорочное согласие
Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением, (акцепт оферты) в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса РФ. В случае несогласия с Пользовательским соглашением,
Пользователь обязуется прекратить использование Кабинета и Продуктов, а также удалить
любую информацию, размещенную им в Кабинете.
2.2. Действующая редакция Пользовательского соглашения постоянно размещена по URLадресу: https://dreamkas.ru/content/polzovatelskoe-soglashenie.pdf. Администратор оставляет за
собой право изменять или дополнять настоящее Пользовательское соглашение в любой момент
без предварительного или последующего уведомления. Пользователь самостоятельно
отслеживает изменения Пользовательского соглашения и знакомится с действующей редакцией
Пользовательского соглашения. Продолжение использования Кабинета и Продуктов
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Пользовательское соглашение
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2.3. Предоставление Пользователю платных Продуктов, а именно специальных дополнительных
возможностей Кабинета, предоставляемых Администратором по запросу Пользователя на
возмездной основе, регулируется отдельными соглашениями (договорами). Использование
платных Продуктов не является необходимым условием использования Кабинета Пользователем
и предоставляется по желанию Пользователя.
2.4. Администратор предоставляет Пользователю право использовать Кабинет по его прямому
назначению, в том числе путем осуществления доступа к Кабинету с помощью персональных
компьютеров и мобильных устройств и использования явно предоставленных функций
Кабинета.

Раздел 3. Порядок пользования Кабинетом
3.1. По завершении регистрации Пользователь получает доступ к Кабинету, в котором ему будут
доступны следующие функции Кабинета:
- Раздел “Профиль”. Страница “Профиль”. Информация о владельце Кабинета, авторизационные
данные владельца.
- Раздел “Кассы”. Информация о подключенных ККТ к Кабинету. Сервисная информация о ККТ.
- Раздел “Отчеты”. Информация о продажах ККТ. Базовая аналитика продаж.
- Раздел “Товары”. Функционал для работы с номенклатурой. Удаленное добавление,
редактирование и удаление номенклатуры на ККТ.

- Разделы “Клиенты”, “Акции”, “Лояльность”. Функционал для создания и управления
программами лояльности.
3.2. В Кабинете Пользователь имеет возможность оплатить доступ или лицензию на Продукты,
приняв (акцептовав) соответствующее соглашение (договор).
3.3. Пользователю доступны иные материалы, представленные в Кабинете.
3.4. Используя Кабинет и Продукты, Пользователь признает и соглашается с тем, что все без
изъятий содержимое Кабинета и Продуктов (в том числе, но не ограничиваясь: аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки/знаки
обслуживания, логотипы), структура содержимого Кабинета, программный код Кабинета,
Продуктов и/или их частей являются результатами интеллектуальной деятельности,
исключительное право на которые в полном объеме принадлежит Администратору.
Исключительное право, а также иные интеллектуальные права (если применимо) на
вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности не переходят к Пользователю в
результате использования Кабинета и/или Продуктов, если иное в явном виде не предусмотрено
условиями отдельно заключаемых между Пользователями и Администратором соглашений
(договоров).
3.5. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять,
публиковать, передавать результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав
Кабинета и/или Продуктов, создавать производные работы, изготавливать или продавать
товары/оказывать услуги на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом
эксплуатировать или использовать такие результаты интеллектуальной деятельности без
прямого разрешения Администратора.

Раздел 4. Учетные данные.
4.1. Пользователь обязан при регистрации в Кабинете и в ходе дальнейшей работы с Кабинетом
и Продуктами вносить достоверную информацию о себе и о лицах, которых он представляет.
Информация, внесенная Пользователем, отображается в Кабинете Пользователя.
4.2. Пользователь внесением данных о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
(если данные об индивидуальном предпринимателе вносятся физическим лицом, не являющимся
этим индивидуальным предпринимателем) для целей регистрации в Кабинете и в ходе
дальнейшей работы с Продуктами подтверждает, что он имеет право действовать от имени такого
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Пользователь подтверждает, что
использует доступ к Кабинету и Продукты для целей деятельности представляемого им
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4.3. При регистрации Пользователь вносит актуальные данные, достоверную и полную
информацию и обязуется поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии. При
изменении информации, указанной при регистрации, Пользователь в срок не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты ее изменения, вносит изменения в данные Пользователя в Кабинете.
Пользователь самостоятельно несет риски, связанные с неполучением им по контактным данным
(адрес электронной почты и телефон), информации и сведений от Администратора. Сообщение,
направленное Пользователю на внесенный им адрес электронной почты и/или номер телефона в
Кабинете, считается полученным Пользователем с момента направления сообщения в его адрес.

4.4. Пользователь соглашается с тем, что при использовании Кабинета Администратор может
передавать в информационные системы с помощью которых работает Кабинет, обезличенные
данные о Пользователе (идентификатор Пользователя), а также общедоступные сведения о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (Идентификационный номер
налогоплательщика, Общероссийский государственный регистрационный номер юридического
лица или индивидуального предпринимателя), указанные Пользователем при регистрации.
4.5. Пользователь несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию и взлому)
выбранного им Пароля, а также обеспечивает конфиденциальность своего Пароля. Пользователь
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием
Кабинета под учетной записью Пользователя. Запрещается передача Пользователем данных для
доступа к своей учетной записи третьим лицам. Все действия в рамках или с использованием
Кабинета под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем,
за исключением случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.
настоящего Пользовательского соглашения, уведомил Администратора о несанкционированном
(не разрешенном Пользователем) доступе к Кабинету и/или Продуктам с использованием его
учетной записи и (или) о нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности его
пароля.
4.6.
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несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Кабинету и/или Продуктам
с использованием его учетной записи и (или) о нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности его пароля.
Администратор не отвечает за потерю или порчу данных Пользователей, а также другие
последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения Пользователем положений настоящего
пункта.
4.7. Пользователь вправе самостоятельно изменять (уточнять) размещенные им на Кабинете
данные (сведения) за исключением введенного им при регистрации электронного адреса.
Изменение Пользователем электронного адреса осуществляется Администратором или иным
уполномоченным Администратором лицом на основании заявления Пользователя с
обязательным предоставлением сканированный копии паспорта и учредительных документов
организации, использующей Кабинет.
4.8. Пользователь вправе удалить свою учетную запись доступа к Кабинету, уведомив об этом
Администратора. При удалении своей учетной записи Пользователь не вправе использовать
Кабинет и/или Продукты в качестве зарегистрированного Пользователя.

Раздел 5 Финансовые условия.
5.1. Администратор предоставляет доступ без взимания платы к основному функционалу
Кабинета, как указано в разделе 3 Пользовательского соглашения.
5.2. Стоимость Продуктов (услуг и лицензий), порядок их оплаты и использования
устанавливается Администратором и публикуется в соответствующих разделах Кабинета и
соглашениях (договорах), заключаемых Администратором и Пользователями.

5.3. Администратор вправе изменять стоимость Продуктов, их количество, порядок оплаты и
порядок предоставления Продуктов в любое время по своему усмотрению.

Раздел 6 Ограничение ответственности.
6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность
предоставляемых им сведений и информации и последствия, которые могут быть вызваны
предоставлением искаженной или неполной информации.
6.2. Пользователь, приобретая (оплачивая) Продукты, самостоятельно определяет для себя
целесообразность и необходимость использования указанных Продуктов в определенных им
пределах. Администратор не несет ответственности за несоответствие Кабинета и его
функционала, а также вида приобретаемого Пользователем Продукта, порядка его использования
и оплаты ожиданиям и целям Пользователя.
6.3. Администратор не несет ответственности и не возмещает любые убытки Пользователю и/или
третьим лицам, возникшие у последних в связи с использованием, либо невозможностью
использования Кабинета и Продуктов (включая, но не ограничиваясь, прямой ущерб, упущенную
выгоду, перерывы в работе, репутационные потери и прочее).
6.4. Администратор не несет ответственности за качество интернет-соединений и работу
интернет-провайдеров, а также поставщиков иных услуг и сервисов, прямо или косвенно
влияющих на получение Пользователями доступа к Кабинету и Продуктам, с которыми
Пользователи заключили соглашения и договоры.
6.5. Нарушение Пользователем условий Соглашения, повлекшее неблагоприятные последствия
для Администратора (ущерб, административная и иная ответственность, предупреждения
правоохранительных и иных органов исполнительной власти, претензии третьих лиц), является
основанием для Администратора прекратить доступ Пользователя к Кабинету.
6.6. В случае нарушения Пользователем интеллектуальных прав Администратора, а также
условий Пользовательского соглашения Администратор вправе в любой момент без
предупреждения заблокировать такому Пользователю полностью или частично доступ к
Кабинету, а также, по своему усмотрению, обратиться к соответствующему Пользователю с
требованием об устранении нарушений и/или потребовать устранить нарушения в судебном
порядке
6.7. Администратор не отвечает за работоспособность Кабинета и не гарантирует его
бесперебойной работы. Администратор также не гарантирует сохранности информации,
размещенной в Кабинете и возможности бесперебойного доступа к Кабинету и Продуктам.
6.8. Пользователь использует Кабинет в том виде, в каком он представлен, на собственный риск.
Администратор не гарантирует Пользователю достижения каких-либо результатов вследствие
использования Кабинета и Продуктов.

Раздел 7 Прочие положения.
7.1. Все правоотношения, возникающие между Пользователями и Администратором
регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Пользовательским
соглашением и иными Договорами, заключаемыми в целях получения доступа к Продуктам.
7.2. Пользовательское соглашение вступает в силу с даты его акцепта Пользователем, как
определено в разделе 2 и действует до его расторжения по любому основанию.
7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Пользовательского
соглашения признаются недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Пользовательского соглашения.
7.4. Пользователь, принимая условия настоящего Пользовательского соглашения и размещая
свои данные в Кабинете, выражает согласие на обработку своих персональных данных
Администратором в целях исполнения условий и обязательств Пользовательского соглашения и
иных соглашений (договоров), заключаемых в развитие Пользовательского соглашения, на
отражение персональных данных в Кабинете, а также на то, что предоставленные им
персональные данные будут считаться общедоступными. Общие условия обработки
персональных данных, принятые Администратором, содержатся в Политике по обработке
персональных
данных,
размещенной
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://kabinet.dreamkas.ru/confidential
7.5. Пользователь соглашается с тем, что Администратор в процессе обработки персональных
данных имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение и иные необходимые в
целях исполнения Пользовательского соглашения.
7.6. Пользователь соглашается с тем, что указанные им при регистрации контактные данные
(включая, но не ограничиваясь электронной почтой, номером телефона и т.д.) с момента их
внесения будут автоматически включены в систему рассылки новостей о от Администратора.
Администратор также имеет право отправлять на эти контактные данные рекламную и иную
информацию.
7.7. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Пользовательским соглашением, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

Раздел 8. Реквизиты Администратора.
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

