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   Настоящий документ является юридическим договором между Вами, конечным пользователем, с одной стороны, и 
Д.А.Хорошкиным, далее Владельц Шрифта, с другой стороны. Приобретая и/или устанавливая Шрифтовое программное 
обеспечение, Вы тем самым даете согласие выполнять условия настоящего договора.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 «Шрифтовое программное обеспечение» («Шрифт»). Данный термин определяет шрифт произвольного формата, пред-
ставленного в цифровом виде.
1.2 «Рабочая станция». Подразумевается любой компьютер, кроме используемого в качестве сервера, — настольный компью-
тер, ноутбук, КПК, коммуникатор, многопроцессорный компьютер, терминал и т.п.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1 Количество установок. Вы имеете право установить и использовать Шрифт на определенном количестве рабочих станций, 
принадлежащих Вам как частному или как юридическому лицу. Количество рабочих станций, на которое распространяется 
действие данной лицензии, не должно превышать пяти. Установка Шрифта на сервер разрешается только для работы в 
режиме персонального компьютера. В этом случае установка Шрифта на сервер эквивалентна установке на одну рабочую 
станцию.
2.2 Пользование Шрифтом. Вы имеете право на вывод или воспроизведение знаков Шрифта в коммерческих или некоммер-
ческих целях на любых поверхностях, в частности на бумаге, экранах компьютера, рекламных щитах, одежде, а также на 
любых других поверхностях без ограничения тиража, при условии того что изображения знаков будут иметь фиксированный 
размер. В частности, изображения знаков Шрифта для оформления Веб-страниц могут использоваться только в растровых 
форматах типа PNG, JPG, GIF и т.п. Кроме того, использование знаков Шрифта для создания логотипов требует Дополнитель-
ной лицензии. Право на представление изображений знаков Шрифта в видеоформатах, в частности для телевизионных 
трансляций, титров и надписей кино- и видеоматериалов требует Дополнительной лицензии. Использование Шрифта для 
оформления сайта с помощью механизма @font-face данной лицензией не предоставляется и требует специальной 
Веб-лицензии.
2.3 Встраивание Шрифта. Вы имеете право на встраивание изображений знаков Шрифта в масштабируемом виде в докумен-
ты, предназначенные для передачи третьим лицам (например, в документы формата EPS или PDF), только при условии что 
документы предназначены для просмотра или печати, и не могут редактироваться (режим Print & Preview). Запрещается 
использовать такие документы для коммерческого распространения в виде электронных книг, журналов или для шаблонов 
коммерческих изданий — такое право требует Дополнительной лицензии.
2.4 Резервные копии. Вы имеете право сделать одну копию Шрифта для целей резервирования.
2.5 Передача Шрифта третьим лицам. Вы не можете размещать, устанавливать и использовать Шрифт на компьютерах других 
фирм или частных лиц, давать его взаймы, в аренду или передавать другим пользователям. Право на временную передачу 
Шрифта в препресс бюро требует Дополнительной лицензии.
2.6 Распространение. Вы не имеете права распространять Шрифт ни как отдельный продукт, ни вместе с другими программ-
ными продуктами или устройствами вне зависимости от того, носит такое распространение коммерческий характер или нет. 
Вы обязаны обеспечить достаточную защиту от несанкционированного доступа и копирования Шрифта.
2.7 Модификация. Вы не имеете права модифицировать Шрифт. Право на модификацию Шрифта требует Дополнительной 
лицензии.

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
       Действие договора не имеет ограничения по территории и сроку, но договор становится недействительным в случае, если 
хотя бы одно из вышеперечисленных условий не соблюдается. В этом случае Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас 
копии полученного Шрифта, включая резервные, а также соответствующую документацию.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
   ДАННЫЙ ШРИФТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА, ВКЛЮЧАЯ КОММЕРЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТ-
НЫХ СФЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЛАДЕЛЕЦ ШРИФТА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УБЫТКИ И УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ШРИФТОВ, ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ПОДДЕРЖКЕ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 
ШРИФТА.
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