Лицензионное соглашение с конечным пользователем по предоставлению лицензии «Цифровые
объявления» на шрифт
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой программных продуктов внимательно прочитайте изложенные далее условия
Лицензионного соглашения (далее – Соглашение). ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ!
Нарушение условий настоящего Соглашения, равно как и использование программных продуктов и
шрифтов без лицензии, влечет за собой последствия, предусмотренные действующим
законодательством.
1.
Общие положения
1.1.
ООО "ТАЙПТАЙП" (далее – Лицензиар) имеет все необходимые правомочия для предоставления
прав, указанных в настоящем Соглашении.
1.2.
Настоящее Соглашение вступает в силу и порождает юридические последствия с даты оплаты
Лицензиатом соответствующего счета за получение права использовать Шрифт, предоставленного
Лицензиаром. Стоимость приобретения прав использования Шрифта указывается в счете,
предоставленном Лицензиаром.
1.3.
Факт оплаты счета является согласием Лицензиата выполнять условия настоящего Соглашения.
В любом случае, начало использования Шрифта считается согласием Лицензиата на заключение
настоящего Соглашения и согласие со всеми его условиями.
1.4.
В рамках настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:
1.4.1.
Шрифт - произведение графики, дизайна, представляющее собой характерное внешнее
изображение буквенных, цифровых, служебных и псевдографических символов, представленное в
форме программы для ЭВМ, обеспечивающей загрузку шрифта в память рабочей станции, сервера или
веб-сервера и отображение символов шрифта (в частности текста) программой или операционной
системой.
1.4.2. Символ Шрифта - изображения буквенных, цифровых, служебных и псевдографических
символов, входящих в состав Шрифта.
1.4.3. Файл Шрифта - компьютерный файл, содержащий в себе описание набора символов,
используемый для отображения таких символов (например, текста) программой или операционной
системой.
1.4.4.
Лицензиат - лицо, приобретающее права на Шрифт.
1.4.5. Цифровые Рекламные Объявления - часть рекламного или маркетингового контента,
доставляемого через Интернет для отображения на устройствах вывода. Цифровые Рекламные
Объявления включают, но не ограничиваются, рекламные баннеры и рекламные объявления,
отображаемые на веб-сайтах, рекламные объявления в веб-приложениях и рекламные объявления в
мобильных приложениях.
1.4.6. В случае использования в настоящем Соглашении терминов, не определенных выше,
определение таких терминов производится в соответствии с текстом Соглашения. При отсутствии
однозначного определения термина в тексте Соглашения Стороны руководствуются определением
термина: в первую очередь – определенным на веб-сайте Лицензиара, во вторую очередь –
сложившимся в сети Интернет.
2.
Пределы использования
2.1.
В рамках лицензии «Цифровые объявления» Лицензиату предоставляются следующие
неисключительные права на Шрифт:
2.1.1.
создавать Цифровые Рекламные Объявления или разрешать третьей стороне создавать
Цифровые Рекламные Объявления от имени Лицензиата,
2.1.2. установить Шрифт на сервере, который принадлежит Лицензиату или контролируется им, или
на серверах, принадлежащих и контролируемых сторонней службой хостинга или службой рекламного
сервера, с которыми Лицензиат имеет письменное соглашение об использовании и защите Шрифта,
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исключительно для цели публикации цифровой рекламы на устройствах вывода до разрешенного
количества показов; и
2.1.3. встраивать Шрифт в формате Base-64 в Цифровые Рекламные Объявления и публиковать такие
Цифровые Рекламные Объявления на устройствах вывода до разрешенного количества показов.
2.1.4. Если Лицензиат разрешает третьей стороне использовать Шрифт от своего имени для создания
Цифровых Рекламных Объявлений, Лицензиат соглашается, что
а) такая третья сторона будет использовать Шрифт только для создания Цифровых Рекламных
Объявлений от имени Лицензиата,
b) Лицензиат уведомит такую третью сторону об условиях настоящего Соглашения,
c) Лицензиат гарантирует, что такая третья сторона уничтожит копию Шрифта после завершения
использования ими шрифтов от имени Лицензиата, и
d) Лицензиат должен нести ответственность за все действия и бездействие такой третьей стороны в
отношении использования им Шрифта.
2.1.5. Общее количество показов Шрифта, не должно превышать Х (ХХХ). Х (ХХХ) - количество показов
Шрифта во всех Цифровых Рекламных Объявлениях Лицензиата. Количество показов определяется как
загрузка Цифрового Рекламного Объявления при переходе посетителя на страницу, где оно размещено.
К просмотрам также относятся перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов, отправка данных с
помощью метода hit (запрос к веб-серверу для получения файла).
2.1.6. Лицензиат вправе сделать разумное количество резервных копий Шрифта исключительно в
архивных целях, при условии сохранения Лицензиатом контроля над такими копиями. Любые копии,
которые Лицензиат делает в соответствии с Соглашением, должны содержать те же уведомления об
авторских правах, товарных знаках и других проприетарных уведомлениях, которые предоставлены в
Шрифте.
3.
ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1.
Запрещается встраивать Шрифт в документы (EPS, PDF и другие), предназначенные для
коммерческого распространения в виде электронных книг, журналов, иных электронных публикаций.
3.2.
Запрещается воспроизведение изображений символов Шрифта в мобильных приложениях.
3.3.
Запрещается воспроизведение изображений символов Шрифта в видеоиграх.
3.4.
Запрещается воспроизведение изображений символов Шрифта в логотипах.
3.5.
Запрещается представление изображений символов Шрифта в аудиовизуальных
произведениях, в любых кино- и видеоматериалах (в том числе для целей телевизионных трансляций),
включая титры и надписи.
3.6.
Запрещается устанавливать Шрифт на сервер для обеспечения многопользовательского
доступа.
3.7.
Запрещается установка (воспроизведение) Шрифта на рабочих станциях.
3.8.
Запрещается использовать файлы Шрифта для оформления веб-сайтов с помощью селектора
@font-face.
3.9.
Запрещается распространение файлов Шрифта в комплекте с оборудованием или
программным обеспечением.
3.10.
Запрещается модифицировать, переименовывать, изменять знаковый состав, перестраивать
или воздействовать иным способом на файл Шрифта.
3.11.
Запрещается копировать Шрифт, за исключением случаев, указанных в данном документе.
3.12.
Запрещается распространение и доведение до всеобщего сведения файлов Шрифта.
Лицензиат не вправе размещать, устанавливать и использовать Шрифт на компьютерах, мобильных
устройствах, серверах, Веб-серверах и веб-сайтах других фирм или частных лиц, размещать их в сети
Интернет, давать их взаймы, в аренду или передавать другому пользователю, за исключением случая,
когда полностью передаётся весь комплект поставки, включающий: файл Шрифта, лицензионные права,
руководство по использованию, печатные материалы, резервные копии. В этом случае Лицензиат
обязан уничтожить все имеющиеся у него копии переданного Шрифта и документации, и письменно
уведомить Лицензиара о смене лицензиата.
3.13.
Лица, не заключившие Лицензионное соглашение с Лицензиаром, не могут вводить в
гражданский оборот товары, работы или услуги, содержащие Шрифт.
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3.14.
Указанные в настоящем Соглашении права предоставляются Лицензиату без права их передачи
и переуступки другим лицам, за исключением случая, предусмотренного в п. 3.12.
4.
Ответственность
4.1.
При нарушении Лицензиатом любого из пунктов настоящего Соглашения Лицензиар имеет
право в одностороннем порядке прекратить его действие. В этом случае после получения
соответствующего письменного или электронного уведомления Лицензиат обязан уничтожить все
имеющиеся у него копии полученного Шрифта и соответствующей документации. Иное будет считаться
нарушением исключительных прав.
4.2.
Если Шрифт вследствие действий или бездействий Лицензиата окажется доступно на
компьютерах, мобильных устройствах, серверах, веб-серверах и Веб-сайтах других лиц, за исключением
случая, предусмотренного в подпункте 2.1.4., то бремя доказывания непредумышленности действий,
приведших к таким последствиям, ложится на Лицензиата.
4.3.
За использование Шрифта без действующего лицензионного соглашения, за его пределами и за
иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая ответственность, предусмотренная
действующим законодательством.
5.
Гарантии
5.1.
Шрифт поставляется без каких-либо явных или подразумеваемых обязательств со стороны
Лицензиара, включая коммерческие гарантии и гарантированность пригодности для каких-либо
конкретных сфер использования. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
убытки и ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта, или
предоставлением или непредставлением услуг по поддержке, связанных с использованием Шрифта.
6.
Срок действия соглашения
6.1.
Настоящее Соглашение действует в течение срока действия исключительного права на Шрифт
и на территории всех стран мира.
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