Лицензионное соглашение с конечным пользователем для триальных (пробных) шрифтов TypeType.
Это соглашение между вами, покупателем и лицензиатом, и ООО «ТАЙПТАЙП» (TypeType). Загружая,
устанавливая и/или внедряя этот пакет Шрифтов, вы соглашаетесь соблюдать условия настоящего
Лицензионного соглашения о конечном использовании. Настоящее Соглашение представляет собой
полное соглашение между вами и TypeType.
1.
Предоставленное право
1.1.
TypeType предоставляет Лицензиату всемирную, неисключительную и непередаваемую
лицензию только для целей внутреннего тестирования или студенческих проектов. Шрифты могут быть
встроены в файлы типов Portable Document Format (PDF), PostScript (PS) и Encapsulated PostScript (EPS),
а также на сайты с технологией @font-face и в растровые изображения (JPEG, TIFF, PNG). Лицензиат
может предоставлять файлы, в которые встроены Шрифты, третьему лицу, если такое третье лицо
является заказчиком Лицензиата и при условии, что использование Шрифтов соответствует требованиям
и ограничениям, указанным в пункте 2, а именно такое использование разрешено для только в целях
тестирования и оценки.
2.
Требования и ограничения
2.1.
Лицензиат обязуется соблюдать следующие требования и ограничения:
2.1.2.
Лицензиату запрещается создавать продукты со Шрифтами для коммерческого или личного
использования. Продукты, созданные с использованием Шрифтов, предназначены только для
тестирования и оценки.
2.1.3.
Лицензиату запрещается встраивать Шрифты в какие-либо общедоступные продукты или вебстраницы без предварительного письменного согласия TypeType.
3. Предоставление третьим лицам.
3.1.
Лицензиат НЕ МОЖЕТ предоставлять Шрифт производителю, издателю или другому агенту,
работающему от имени Лицензиата, кроме как путем встраивания или ссылки в соответствии с
настоящим Лицензионным соглашением с конечным пользователем.
3.2.
Лицензиат НЕ МОЖЕТ предоставлять Шрифт клиенту или другому третьему лицу, от имени
которого Лицензиат оценивает Шрифт, за исключением демонстрационных целей в соответствии с
настоящим Лицензионным соглашением с конечным пользователем.
4. Другое использование
4.1.
Это лицензионное соглашение с конечным пользователем является «Пробной лицензией».
Лицензии типа Desktop, для встраивания @font-face, компьютерных приложений и игр, устанавливаемых
интерактивных книг, программного обеспечения, мобильных приложений и игр, электронных книг и
электронных публикаций, веб-сайтов для создания продуктов, распространения шаблонов веб-сайтов,
шаблонов веб-сайтов, и другие виды использования, не разрешенные настоящим Соглашением, могут
быть доступны за дополнительную плату. Для получения дополнительной информации свяжитесь с
TypeType по адресу info@typetype.ru.
5.
Модификации
5.1.
Лицензиат не может изменять Шрифты или создавать производные работы на основе Шрифтов
без предварительного письменного согласия TypeType. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО Лицензиат
может создавать файлы, необходимые для встраивания или ссылки в соответствии с данным
Лицензионным соглашением с конечным пользователем.
6.
Авторское право
6.1.
Шрифты защищены законом об авторском праве. TypeType является единственным
исключительным владельцем всех прав на интеллектуальную собственность, включая права в
соответствии с законодательством об авторском праве и товарных знаках. Лицензиат соглашается не
использовать Шрифты каким-либо образом, нарушающим права интеллектуальной собственности
TypeType или условия настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Лицензиат
несет юридическую ответственность и освобождает TypeType от ответственности за любые нарушения
прав словолитни, вызванные несоблюдением условий настоящего Лицензионного соглашения с
конечным пользователем.

7.
Прекращение действия соглашения
7.1.
Настоящее Лицензионное соглашение действует до тех пор, пока не будет расторгнуто. Если
Лицензиат не соблюдает какое-либо условие настоящего Лицензионного соглашения с конечным
пользователем, TypeType может расторгнуть Лицензионное соглашение с конечным пользователем с
уведомлением за 30 дней. Действие настоящего Лицензионного соглашения прекращается
автоматически через 30 дней после публикации такого уведомления.
8.
Применимое право
8.1.
Настоящее Лицензионное соглашение
законодательством Российской Федерации.
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9.
Освобождение от осуществления обязательств по договору
9.1.
Освобождение от осуществления обязательств в связи с нарушением или невыполнением
обязательств по настоящему Соглашению не является освобождением от осуществления обязательств
в отношении любого последующего нарушения или невыполнения обязательств.

