
 
 

 

Уважаемый пользователь кассовой техники! 
 

 
Сообщаем Вам, что необходимо обновить внутреннее программное обеспечение (прошивку) кассы. Это 
позволит использовать кассу (ККТ) по новым требованиям и избежать штрафа за несоответствие 
законодательства применения ККТ. В связи с вступлением в силу 238-ФЗ, который внес изменения в 54-ФЗ, 
изменились требования к фискальному накопителю (ФН) и кассовой технике. Это влечет за собой 
изменения формата фискальных документов (ФФД).  
 

Производитель: ДРИМКАС  ЭВОТОР АТОЛ ШТРИХ 
Стоимость лицензии 

на получение 
прошивки ККТ 

2000р. 2200р. 2000р. 2500р. 

Период действия 
лицензии 

Лицензия на 12 
месяцев 

Лицензия на 12 
месяцев 

Лицензия на 12 
месяцев 

Лицензия на текущий 
календарный год 

Метод обновления Обновление в автоматическом режиме 
Базовый доступ ко всем обновлениям в 

течение срока действия лицензии 

Основные параметры 
активируемые 

прошивкой 

 Версия ФФД 1.05 

 20% НДС 

 Тип оплаты: БЕЗНАЛИЧНЫМИ 

 ИНН Покупателя в чеке 

 Тэги согласно государственной маркировки товаров  

 Дополнительные специальные тэги 

Дополнительные 
сведения по лицензии 

Используется так же 
для обновления 
через интернет 

кассовой программы: 
Дримкас Старт, Вики 
Микро, Вики Мини, 
Вики Классик, Вики 

Тауэр. 

Активируется 
приложением в ЛК 

Эвотор. Обновление 
через интернет. 

Возможность 
восстановить код 

защиты для 
активации функций 
ККТ после сбоя или 

восстановления 

Возможность 
восстановить код 

защиты для 
активации функций 
ККТ после сбоя или 

восстановления 

 
Изменения будут внедрены в 2020 году, и затронут абсолютно всех владельцев ККТ, независимо от 
системы налогообложения и формы бизнеса. Во избежание нарушений законодательства всем 
пользователям ККТ необходимо содержать свою технику в соответствии с новыми требованиями. 
 
Все нововведения законодательства требуют технических доработок кассовой программы (прошивки). Для 
своевременного получения обновлений необходимо приобрести или продлить лицензию на обновление 
Вашей ККТ. Лицензия генерируется на заводской номер ККТ. 
 
Обращаем Ваше внимание, что в рамках заключенного договора сервисного обслуживания, услуги по 
обновлению ККТ Вам оплачивать не надо, необходимо только наличие действующей лицензии на 
прошивку! Услуга по обновлению прошивки на ККТ без заключённого сервисного договора составит 1000р. 
за 1 ККТ (необходимо наличие действующей лицензии). 
 
Согласно 54-ФЗ ответственность за применение ККТ, не соответствующей действующему 
законодательству, несёт пользователь ККТ, т.е. Вы. Штрафы за нарушение прописаны в ч.4 стат.14.5 
КоАП РФ. 
 
Звоните нам по вопросам лицензии на прошивку ККТ по телефону (8172) 70-88-99. 
Обновление прошивки ККТ делается как в офисе нашей компании, так и удаленно через интернет. 
 
 
Генеральный директор ООО «АлгорИТм» _______________________ Филиппов Е.Н. 
16.12.2019 


