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ПрЕдмЕт лицЕнзии указан В трЕтьЕм раздЕлЕ. Вы можЕтЕ начать чтЕниЕ с 
нЕго, а Потом ВЕрнуться к началу – так Вам БудЕт ПрощЕ ВыБрать нужную 
лицЕнзию.

настоящая лицензия (далее – лицензия) является договором, к которому Вы полно и без-
оговорочно присоединяетесь при оплате счета-оферты или онлайн-заказа. Вы также счи-
таетесь присоединившимся к лицензии при фактическом начале использования шрифта 
как произведения графики или как программы для ЭВм, что означает Ваше согласие со 
всеми условиями лицензии, а также счета-оферты или онлайн-заказа.

далее, для удобства пользования текстом лицензии, Вы (как физическое или юридиче-
ское лицо) названы «Пользователем» (или «Плательщиком», если Пользователь и Пла-
тельщик не совпадают в одном лице).

лицензия выдана индивидуальным предпринимателем Багдасарян гаянэ александров-
ной (далее – лицензиар). лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми 
правами для выдачи лицензии (заключения лицензионного договора).

В соответствии с законодательством российской Федерации шрифтовые Произведения 
охраняются как произведение графики (Шрифт) и как программа для ЭВм (Шрифтовое 
По).

Шрифт как произведение графики (далее – Шрифт) является охраняемым произведением 
авторского права и состоит из знаков Шрифта (далее – знак Шрифта), которыми могут 
быть выполнены различные надписи (далее – надписи). 

Пользователю предоставляется неисключительное право использования только того 
начертания Шрифта, которое указано в счете-оферте или онлайн-заказе (далее – начер-
тание Шрифта), что не дает права использования других начертаний Шрифта. каждое на-
чертание Шрифта является самостоятельным и законченным авторским произведением. 

В лицензии под Шрифтом понимается указанное в счете-оферте или онлайн-заказе на-
чертание Шрифта.

Шрифтовое Программное обеспечение (далее – Шрифтовое По, файлы Шрифта) явля-
ется охраняемой программой для ЭВм и включает в себя соответствующее начертание 
Шрифта, а также необходимые программные инструкции. Экземпляр Шрифтового По 
пред-ставляется Пользователю в форматах OTF, TTF (web), WOFF, WOFF2, SVG, EOT, если 
иное не указано в счете-оферте или онлайн-заказе.

Шрифт и Шрифтовое По далее именуются совместно «Произведения», а каждое по от-
дельности – «Произведение». Предоставление права использования Шрифта каким-либо 
способом не означает предоставление аналогичного права использования Шрифтового 
По и наоборот.

наименования типа приобретаемой лицензии, наименование Шрифта, конкретного на-
чертания Шрифта и Шрифтового По, другие существенные условия и дополнительные 
ограничения лицензии указываются в счете-оферте или в онлайн-заказе.

на основании счета-оферты или онлайн-заказа предоставляется тот объем неисключи-
тельного права использования Шрифта и Шрифтового По, который предусмотрен соот-
ветствующей лицензией (ее наименованием и версией) с учетом ограничений, указанных 
в счете-оферте или онлайн-заказе. иные способы использования Шрифта и Шрифтового 
По, не указанные прямо в счете-оферте или онлайн-заказе, запрещены Пользователю. 
лицензиар предлагает несколько типов лицензий, в зависимости от способа и объема 
использования Произведений. наличие у Пользователя данной лицензии не означает 
предоставление ему права использования Произведений способами, предусмотренными 
другими типами лицензий.

Право использования Произведений представляется за плату (лицензионное вознаграж-
дение). 

1. счЕт-оФЕрта – оФормлЕниЕ лицЕнзии ПосрЕдстВом акцЕПта оФЕрты

1.1. Если присоединение к лицензии происходит на основании счета-оферты, то все 
условия и ограничения оферты, не указанные в лицензии, указываются в таком счете. Вы-
плата указанного в счете-оферте вознаграждения признается полным акцептом оферты 
и означает согласие с лицензией и счетом-офертой. лицензионный договор (лицензия) 
считается заключенным между лицензиаром и Пользователем с момента акцепта оферты 
(оплаты счета-оферты).

1.2. счет-оферта должен быть оплачен в течение семи дней (срок акцепта оферты), если 
иной срок не указан в самом счете-оферте. оферта может быть отозвана лицензиаром в 
любой момент до акцепта оферты или одновременно с ним. 

коротко Простыми слоВами

Эта лицензия нужна, чтобы использовать 
шрифт на сайте.

лицензия оплачивается однократно, а не 
за каждый месяц.

Если в лицензии что-то непонятно или вы 
сомневаетесь, какой тип лицензии вам ну-
жен, то задайте нам вопрос по электронной 
почте hello@brownfox-type.ru.

Эта лицензия выдана иП Багдасарян гаянэ 
александровной (далее – лицензиар).

Шрифтовое произведение охраняется за-
коном как произведение графики (Шрифт) 
и как программа для ЭВм, software (Шриф-
товое По).

Шрифт — это произведение графики (ис-
кусства), рисунок, который вы видите.

Шрифтовое По — это файлы формата OTF 
или другого шрифтового формата.

ни Шрифт, ни Шрифтовое По не продают-
ся. Продаются право на использование 
Шрифта и право на использование Шриф-
тового По. Это разные права, их можно 
купить вместе или отдельно. использовать 
Шрифт и Шрифтовое По бесплатно нельзя.

у нас есть несколько видов лицензий. каж-
дая лицензия что-то разрешает, а что-то 
запрещает. Вам надо подобрать такую ли-
цензию, которая вам подходит. Вы можете 
использовать шрифт только так, как описа-
но в той лицензии, которую вы купили. то, 
что вы купили, указано в счёте.

тот, кто оплатил лицензию — Плательщик. 
тот, кто использует шрифт — Пользователь. 
Вы можете быть одновременно и Платель-
щиком, и Пользователем.

Вы покупаете неисключительную лицен-
зию. Это значит, что любой другой тоже 
может купить лицензию и использовать 
этот шрифт. 

каждая гарнитура (например, Gerbera) со-
стоит из начертаний (например, Regular). 
лицензия продаётся на определённые 
начертания. Если вы купили лицензию, 
например, на Gerbera Regular, вы не можете 
использовать, например, Gerbera Medium.

Если вы оплатили лицензию и/или начали 
пользоваться шрифтом, значит, вы соглас-
ны со всем, что тут написано.

1. ПокуПка лицЕнзии чЕрЕз оПлату 
ВыстаВлЕнного счёта

мы можем выставить вам счёт на оплату 
по вашим реквизитам. только вы сами 
можете оплатить счёт и должны сделать 
это в течение семи дней. Если вы оплатили 
счёт, это значит, что вы согласны с тем, что 
написано тут и в счёте. Вы получаете право 
использовать шрифт после оплаты.



2. ПокуПка лицЕнзии онлайн

Вы можете купить лицензию на нашем 
сайте или на сайте дистрибьютера. Если 
вы оплатили лицензию через сайт, это 
значит, что вы согласны с тем, что на-
писано тут. После оплаты на нашем сайте 
вы получите автоматическое письмо с 
деталями покупки и ссылками на ска-
чивание шрифтовых файлов и текста 
лицензии. дистрибьютеры сами опреде-
ляют алгоритм работы с покупателями. 
Вы получаете право использовать шрифт 
после оплаты. 

3. что разрЕШаЕт лицЕнзия

использовать шрифт на сайте в виде 
текста, масштабируемых надписей или 
растровых изображений. 

Если посетителю сайта надо заполнять 
формы, текст в этих формах также может 
быть набран шрифтом. Если функционал 
сайта генерирует с полученной таким 
образом информацией файлы типа .pdf 
(например, инвойс), для такого использо-
вания нужна дополнительная лицензия 
«Электронная публикация».

установить шрифт на веб-сервер, на кото-
ром размещено содержимое сайта.

название сайта (домен) указывается в 
счёте. использовать шрифт на других 
сайтах (доменах) нельзя. Если вы решили 
перенести сайт на другой домен, согла-
суйте это с нами.

Шрифтовые файлы могут быть исполь-
зованы на сайте только через CSS-
инструкцию @font-face.

В комплект шрифтовых веб-файлов водит 
файл CSS. В нём указаны данные о право-
обладателе шрифта. Эти данные должны 
быть отражены в коде CSS сайта.

Вы можете установить файлы OTF на один 
собственный компьютер только для того, 
чтобы создать картинки для сайта. Вы 
можете также создавать эти картинки на 
веб-сервере в интерактивном режиме, но 
для этого нужна дополнительно лицензия 
«Приложение». у посетителя сайта не 
должно быть возможности самостоятель-
но создавать изображения с надписями 
и скачивать их. Это относится и к файлам 
типа pdf, doc и т. д.

стоимость веб-лицензии зависит от 
трафика сайта. мы измеряем трафик в 
просмотрах страниц (pageview) в месяц. 
соответствующий показатель вы можете 
найти в аналитике сайта. мы не измеряем 
трафик в посетителях. 

трафик сайта указан в счёте. Если в те-
чение трёх месяцев подряд трафик сайта 
превышает этот показатель, лицензия 
считается утраченной. Вы можете либо 

1.3. Пользователь подтверждает, что до присоединения к лицензии он был ознакомлен с 
текстом лицензии, который был приложен к счету-оферте. 

1.4. счет-оферта предназначена только для того лица, которому она направлена (адресат 
оферты). счет-оферта не может быть оплачен иным лицом (акцепт иным лицом), кроме как 
указанным в счете-оферте Пользователем и/или Плательщиком.

2. онлайн-заказ – оФормлЕниЕ лицЕнзии ПосрЕдстВом онлайн-ПокуПки

2.1. Если присоединение к лицензии происходит путем онлайн-покупки лицензии на сай-
те лицензиара или уполномоченного им лица (далее – дистрибьютера), то условия такого 
присоединения к лицензии называются «онлайн-заказ», независимо от фактического 
наименования оформляемых электронных документов и/или содержания веб-страниц, 
отображаемых в процессе покупки. акцептом оферты (условий лицензии и онлайн-за-
каза) признается онлайн-оплата лицензионного вознаграждения. лицензионный договор 
(лицензия) считается заключенным между лицензиаром и Пользователем с момента 
акцепта оферты (оплаты онлайн-заказа).

2.2. Пользователь подтверждает, что до присоединения к лицензии он был с ней озна-
комлен и ссылка на текст лицензии была приведена в онлайн-заказе. 

3. сПосоБ исПользоВания ПроизВЕдЕний (ПрЕдмЕт лицЕнзии)

3.1. настоящим лицензиар предоставляет Пользователю право использования Шриф-
тового По для отображения текстового содержания сайта Пользователя (далее – сайт), 
размещенного на доменном имени, зарегистрированным администратором которого 
является Пользователь. количество сайтов, для которых предоставляется такое право, 
указано в счете-оферте или онлайн-заказе. 

3.2. В счете-оферте или в онлайн-заказе указывается доменное имя, на котором раз-
мещается сайт Пользователя. использование Шрифта и Шрифтового По допускается 
только на сайте по указанному доменному имени. сайт не может быть доступен по иному 
доменному имени или по нескольким доменным именам сразу. В случае переноса сайта 
на другой домен или при предоставлении доступа к сайту по дополнительному адресу 
(дополнительному доменному имени) Пользователь должен согласовать с лицензиаром 
условия такого переноса и необходимость заключения нового лицензионного договора.

3.3. Пользователь вправе однократно воспроизвести Шрифтовое По на веб-сервере, 
на котором размещено содержимое сайта, а также доводить до всеобщего сведения 
изображение знаков Шрифта на указанном сайте посредством механизма @font-face с 
ограничениями, установленными лицензией. 

3.4. Посредством Шрифтового По на сайте может отображаться текстовое содержа-
ние или могут оформляться интерактивные масштабируемые надписи. использование 
Шрифтового По на сайте должно осуществляться только путем использования CSS-
инструкции @font-face. При этом в Шрифтовом По и соответствующей части кода CSS 
должны сохраняться данные о правообладателе так, как они указаны в направленном 
лицензиаром Пользователю Шрифтовом По. 

3.5. настоящим лицензиар также предоставляет Пользователю право воспроизведения 
на веб-сервере, на котором размещено содержимое сайта, а также доведения на указан-
ном сайте до всеобщего сведения изображение знаков Шрифта в составе растровых 
изображений и надписей, выполненных Шрифтом. указанные изображения с надписями 
могут создаваться на веб-сервере в интерактивном режиме при наличии у Пользовате-
ля дополнительной лицензии «Приложение» или могут создаваться Пользователем на 
пер-сональном компьютере. В любом случае, указанные надписи не могут создаваться 
на сайте действиями посетителей сайта, а программное обеспечение сайта не должно 
предлагать механизм скачивания таких изображений. При этом набранный посетителем 
в полях формы сайта текст может отображаться Шрифтом, если набранный текст ис-
пользуется только для отправки формы.
 
3.6. число просмотров страниц (pageview) каждого сайта, указанного в счете-оферте или 
онлайн-заказе, не должно превышать в месяц числа, указанного в счете-оферте или он-
лайн-заказе. количество просмотров определяется как каждая загрузка страницы сайта 
Пользователя при переходе посетителя на нее. Посетитель может обеспечивать несколь-
ко загрузок страниц сайта (несколько просмотров) за одно посещение. к просмотрам 
также относятся перезагрузка страницы и ее обновление, в том числе посредством AJAX 
или подобным образом.

3.7. В случае превышения числа просмотров сайта указанной величины в течение трех 
месяцев подряд право использования Шрифта и Шрифтового По способами, указанными 
в настоящем разделе лицензии, считается утраченным Пользователем со следующего 
месяца, следующим за указанным трехмесячным периодом, в котором было превышено 
число посещений.

3.8. При превышении указанного числа просмотров сайта Пользователь вправе обра-
титься к лицензиару для заключения лицензионного договора на новых условиях или 
прекратить использование Шрифтового По на сайте.



прекратить использовать шрифт, либо об-
ратиться к нам за лицензией на больший 
трафик.

лицензия оплачивается однократно, а не 
за каждый месяц.

Если вы покупаете лицензию на несколь-
ко начертаний шрифта, для каждого 
начертания надо купить лицензию на 
полный трафик вашего сайта.

Если у нас возникнет подозрение в том, 
что трафик вашего сайта превысил тот, 
который указан в лицензии, мы можем 
воспользоваться сервисами pr-cy.ru и 
alexa.com для оценки трафика вашего 
сайта. Эти сервисы дают приблизитель-
ные данные. Если вы не согласны с этими 
данными, вы можете предоставить нам 
доступ к сервисам яндекс-метрика или 
Google-аналитика. В противном случае 
данные pr-cy.ru и alexa.com будут считать-
ся точными.

Вы должны обеспечить защиту шрифта от 
незаконного копирования. 

4. что нЕ разрЕШЕно лицЕнзиЕй

нельзя использовать шрифт способами, 
не описанными в разделе выше. напри-
мер:
- в полиграфии

 3.9. При оценке фактической посещаемости сайта стороны принимают достоверными 
сведения, приводимые сервисами pr-cy.ru и/или alexa.com. Приблизительная оценка 
посещаемости сайта, данная указанными сервисами, принимается для целей лицен-
зии как точная. Пользователь может опровергнуть данные сведения, если предоставит 
лицензиару прямой и непосредственный доступ к статистике сайта за спорный период 
посредством предоставления прямого доступа к сервисам яндекс-метрика или Google-
аналитика и доказательств, что соответствующие счетчики посещаемости были установ-
лены на всех страницах сайта в течение всего спорного периода. стороны договорились, 
что Пользователь не может оспаривать сведения сервисов pr-cy.ru и/или alexa.com по-
средством других доказательств.

3.10. использование Шрифтового По на сайте не должно давать возможности посетите-
лю сайта сохранять сформированные в интерактивном режиме изображения со знаками 
Шрифта в растровых или векторных форматах. также сайт не должен предоставлять воз-
можности формирования в интерактивном режиме каких-либо документов (например, pdf, 
doc, ai и т.д.) с внедренным Шрифтовым По, подмножеством знаков Шрифта, или содер-
жащих в себе знаки Шрифта в векторе или растре. (для такого использования требуется 
специальная лицензия соответствующего типа).

3.11. доступ к Шрифтовому По по прямым запросам или запросам вне сайта должен быть 
запрещен. Шрифтовое По не должно быть доступно из-за пределов сайта. Шрифтовое 
По не может использоваться для отображения содержания других сайтов, принадлежа-
щих как Пользователю, так и другим лицам. несовершенство защиты от прямого доступа 
к Шрифтовому По на сайте и произошедшее вследствие этого нарушение прав лицензи-
ара является риском Пользователя.

3.12. разрешение на использование Шрифтового По, предусмотренное лицензией, не 
означает разрешения на использование Шрифтового По за пределами сайта: путем 
использования в веб-рассылке или путем использования в интерактивной рекламе на 
сторонних сайтах, в том числе в 5html рекламных сообщениях (для этого необходима 
лицензия «Электронная реклама»); путем использования в закрытых сетях, пусть даже 
сформированных на основе сетей общего доступа (для такого использования необходима 
«серверная лицензия»); для отображения контента сайта посредством небраузерного 
мобильного или иного приложения – в качестве постоянного или переменного контента 
приложения (для такого использования необходима лицензия «Приложение»).

3.13. Пользователь не вправе использовать Шрифтовое По: в локальных сетях; на ином 
сервере, кроме Web-сервера; в закрытых и приватных сетях, пусть даже сформированных 
на основе сетей общего доступа; для отображения контента с платным доступом; в плат-
ных веб-приложениях; в мобильных банках и иных финансовых сервисах с ограниченным 
доступом и в иных подобных случаях. для указанных случаев Пользователь должен при-
обрести отдельную «серверную лицензию».

3.14. Пользователь не вправе никаким образом передавать или предоставлять право ис-
пользования Шрифта и/или Шрифтового По третьему лицу (ни вместе с правом использо-
вания сайта, ни вместе с исключительным правом на сайт или с доменным именем).

3.15. Пользователю предоставляется право установить (записать, воспроизвести в памяти 
ЭВм) Шрифтовое По в формате OTF на один персональный компьютер, принадлежащий 
Пользователю как юридическому или физическому лицу. для установки Шрифтового По 
на большее количество компьютеров необходима «десктоп-лицензия» на соответствую-
щее количество пользователей.

3.16. Пользователь вправе использовать установленное Шрифтовое По в формате OTF ис-
ключительно для целей реализации права на использование Шрифта (как произведения 
графики) перечисленными в лицензии способами, а именно для создания растровых изо-
бражений, размещённых на сайте. Пользователю не предоставляется права использова-
ния Шрифтового По каким-либо иным способом, кроме перечисленных в лицензии (не 
предоставляется права распространения, доведения до всеобщего сведения, предостав-
ления сетевого доступа, иного воспроизведения, и т.д.).

3.17. Пользователь не вправе устанавливать Шрифтовое По в формате OTF на ином 
устройстве, кроме персонального компьютера (в том числе запрещена установка или 
копирование на сервер).
 
3.18. Пользователь обязан обеспечить защиту установленного Шрифтового По и име-
ющейся копии Шрифтового По от незаконного копирования. к Шрифтовому По, уста-
новленному на персональном компьютере, или к его копии не должно предоставляться 
доступа по сети. несовершенство защиты доступа к Шрифтовому По со стороны Пользо-
вателя является риском последнего и влечет ответственность за произошедшее вслед-
ствие этого нарушение прав лицензиара.

4. исключЕнныЕ сПосоБы исПользоВания

особым образом подчеркивается, что следующие способы использования Произведений 
охватываются самостоятельными типами лицензий и Пользователь не вправе исполь-
зовать Произведения указанными ниже способами без приобретения самостоятельных 
лицензий:



- в приложениях
- в логотипах и айдентике
- в социальных сетях
- на упаковках
- в наружной рекламе
- в видео
- в телевещании
- в электронных публикациях
- в электронной рекламе
- устанавливать шрифт на сервер
- передавать шрифт подрядчикам
- устанавливать шрифт больше, чем на 
один компьютер

для перечисленных видов использования 
нужны отдельные лицензии.

запрещён доступ к шрифтовым файлам 
посетителям сайта. запрещен доступ к 
шрифтовым файлам за пределами сайта.

нельзя использовать шрифт на других 
сайтах, кроме того, который указан в 
счёте. 

нельзя использовать шрифт на чужих 
сайтах.

нельзя использовать шрифт в веб-
рассылке, в интерактивной рекламе на 
сторонних сайтах, в 5html рекламе. для 
этого нужна лицензия «Электронная 
реклама».

нельзя использовать шрифт в закрытых 
сетях. для этого нужна «серверная ли-
цензия».

нельзя использовать шрифт в мобильном 
приложении, даже если в нём отображён 
контент сайта. для этого нужна лицензия 
«Приложение».

нельзя использовать шрифт: в локальных 
сетях; на сервере, кроме Web-сервера; в 
закрытых и приватных сетях; для ото-
бражения контента с платным доступом; 
в платных веб-приложениях; в мобильных 
банках и финансовых сервисах с ограни-
ченным доступом и в других подобных 
случаях. для перечисленных случаев 
нужна «серверная лицензия».

нельзя передавать право использования 
шрифта другим лицам. Если вы передаёте 
кому-то полностью сайт, свяжитесь с нами 
для урегулирования вопроса.

нельзя передавать шрифтовые файлы 
другим людям – ни бесплатно, ни за 
плату.

Всё, что прямо не разрешено, запрещено.

5. Если что-то нЕПонятно,

направьте свой вопрос по адресу  
hello@brownfox-type.ru и дождитесь на-
шего ответа, прежде чем начать использо-
вать шрифт.

6. срок и тЕрритория

Вы получаете право использовать шрифт 
сразу после оплаты и практически бес-
срочно на территории всего мира. Если 
оплата не прошла по технической причи-
не, вы не можете использовать шрифт. 

4.1. «десктоп-лицензия» – лицензия для установки Шрифтового По на персональный 
компьютер, включающая ограниченные способы использования Шрифта.

4.2. «Приложение» – лицензия для использования Шрифта и/или Шрифтового По в соста-
ве мобильного приложения или программы для ЭВм.

4.3. «логотип» – лицензия для использования Шрифта в составе логотипа, дескриптора, 
слогана или иного средства индивидуализации или айдентики лица, товара или услуги (с 
правом регистрации в качестве товарного знака или без оного), а также в случае необхо-
димости переработки графики отдельных знаков Шрифта.

4.4. «социальные сети» – лицензия для использования Шрифта в социальных сетях.

4.5. «товары и полиграфия» – лицензия для использования Шрифта для выполнения ин-
формационных надписей на товарах, распространяемых за плату или бесплатно, а также 
на их упаковках и в их рекламе; для использования  Шрифта для воспроизведения текста 
книг и информационного текста иной полиграфической (в том числе рекламной) продук-
ции (кроме наружной рекламы). 

4.6. «наружная реклама» – лицензия, необходимая для воспроизведения знаков Шрифта 
на билбордах, плакатах, ограждениях, указателях и баннерах, а также при оформлении 
витрин.

4.7. «Видео-лицензия» – лицензия для использования Шрифта для отображения титров 
и иных надписей в аудиовизуальных произведениях, а также для нанесения знаков 
Шрифта на задний фон видео (электронного или бумажного), в том числе при проведении 
пресс-конференций.

4.8. «Вещательная лицензия» – лицензия, необходимая для использования Шрифта и 
Шрифтового По при вещании в эфире, по кабелю или в интернет-вещании.

4.9. «Электронная публикация» – лицензия, необходимая для публикации (доведения до 
всеобщего сведения) файлов с внедренным подмножеством Шрифтового По, а также для 
создания и публикации электронной книги с использованием Шрифта или Шрифтового 
По.

4.10. «Электронная реклама» – лицензия, необходимая для использования Шрифта и 
Шрифтового По за пределами Web-сервера, на котором размещено Шрифтовое По: в 
email-рассылке с подгружаемыми шрифтами, в масштабируемых 5html-рекламных банне-
рах.

4.11. «серверная лицензия» – лицензия, необходимая для использования Шрифтового По 
на ином сервере, чем Web-сервер, в локальных, частных и приватных сетях, даже если 
они функционируют на основе сетей общего доступа, в составе веб-приложений с огра-
ниченным доступом. 

4.12. «сервисная лицензия» – лицензия с правом выдачи срочных ограниченных субли-
цензий третьим лицам, задействованным в выполнении для Пользователя подрядных 
работ, для которых необходимо установить Шрифтовое По на персональный компьютер 
подрядчика.

5. разъяснЕниЕ услоВий лицЕнзии

5.1. В случае неясности какого-либо положения лицензии относительно конкретных 
способов использования Произведений, Пользователь вправе запросить лицензиара о 
возможности использования Произведений в конкретной ситуации. разъяснение лицен-
зиара будет иметь юридическую силу для соответствующей ситуации и применительно 
к текущей версии (редакции) лицензии. Возможно, что при изменении версии лицензии 
для вновь оформляемых лицензий потребуется новое разъяснение лицензиара. 

5.2. При наличии сомнений в отношении правомерности какого-либо использования Про-
изведения Пользователь обязан до начала такого использования запросить лицензиара 
о возможности такого использования. В этом случае Пользователь не может начинать 
такое использование до получения согласия со стороны лицензиара.

6. срок и тЕрритория дЕйстВия лицЕнзии

6.1. лицензия (лицензионный договор) считается заключенной с момента выплаты ли-
цензионного вознаграждения по счету-оферте или путем онлайн-оплаты онлайн-заказа. 
Право использования Шрифта и/или Шрифтового По в установленном объеме предо-
ставляется Пользователю с момента полной выплаты лицензионного вознаграждения. 
моментом выплаты лицензионного вознаграждения по счету-оферте считается момент 
зачисления средств на счет лицензиара. В случае отмены платежной транзакции по 
любой причине право использования Шрифта и/или Шрифтового По не считается предо-
ставленным.

6.2. Право использования Шрифта и Шрифтового По в объеме, установленном лицензи-
ей, предоставляется на весь срок действия исключительного права в отношении Шрифта 
и Шрифтового По, если иное не установлено Предметом лицензии, счетом-офертой или 



7. оПлата

использовать шрифт бесплатно нельзя. 
оплата должна быть полной и своевре-
менной. 

8. ПолучЕниЕ ШриФта

Если вы приобрели лицензию через 
оплату счёта, мы вышлем вам шрифтовые 
файлы по электронной почте в течение 
семи дней после оплаты. (обычно мы 
делаем это в день оплаты или на следую-
щий день).

Если вы приобрели лицензию на нашем 
сайте, вы получите ссылку на скачивание 
шрифтовых файлов и ссылку на текст 
лицензии.

9. ПользоВатЕль и ПлатЕльщик

Вы можете купить лицензию для другого 
лица (физического или юридического), но 
не сможете сами использовать шрифт на 
этом основании. В этом случае вы — Пла-
тельщик, а лицо, для которого вы покупа-
ете лицензию — Пользователь.

Вы должны ознакомить Пользователя с 
условиями лицензии и получить его со-
гласие на эти условия. иначе он не имеет 
права использовать шрифт.

При покупке лицензии вы должны указать 
необходимые сведения о себе и Пользо-
вателе. 
для юрлиц: название, адрес, инн, огрн, 
e-mail. 
для иП: Фио, адрес, инн, огрниП, 
e-mail.
для физлиц: Фио, адрес, инн, e-mail.

Если вы указали не все или неверные 
данные, Пользователь не может использо-
вать шрифт.

Если на нашем сайте или на сайте дис-
трибьютора недостаточно полей для 
ввода информации, используйте те поля, 
которые имеются, таким образом: «иванов 
иван иванович (данные лица) для ооо 
«ромашка» (данные лица)».

Шрифт или ссылка на скачивание будет 
направлена на тот e-mail, который вы 
укажете. Если вы указали собственный 
e-mail, вам нужно переслать наше письмо 

онлайн-заказом. Право использования Шрифта и Шрифтового По прекращается досроч-
но в указанных в лицензии случаях. 

6.3. действие лицензии распространяется на территорию всего мира, если иное не указа-
но в Предмете лицензии, счете-оферте или онлайн-заказе.

7. лицЕнзионноЕ ВознаграждЕниЕ

7.1. использование Произведения возможно только за плату. размер лицензионного воз-
награждения лицензиара указывается в счете-оферте или онлайн-заказе.

7.2. В случае приобретения права использования Произведения (лицензии) на основе 
счета-оферты, выплата лицензионного вознаграждения должна быть произведена в 
течение семи дней, если иной срок не указан в счете-оферте. 

7.3. В случае приобретения права использования Произведения (лицензии) на основе 
онлайн-заказа, выплата лицензионного вознаграждения должна быть произведена 
одновременно с оформлением онлайн-заказа, пока существует техническая возможность 
онлайн-платежа на текущих лицензионных условиях, но не позднее, чем в день оформле-
ния онлайн-заказа.

7.4. не допускается выплата лицензионного вознаграждения за часть указанных в счете-
оферте или онлайн-заказе Произведений или за часть указанных способов использова-
ния Произведений.

8. наПраВлЕниЕ ЭкзЕмПляра ПроизВЕдЕний ПользоВатЕлю

8.1. При оформлении счета-оферты Шрифтовое По направляется на электронный адрес 
Пользователя в течение семи дней с даты полной выплаты лицензионного вознагражде-
ния. 

8.2. При оформлении онлайн-заказа Пользователю после оплаты предоставляется 
ссылка на скачивание Шрифтового По и ссылка на текст лицензии в соответствующей 
редакции.

8.3. Шрифт как графическое произведение включен в состав Шрифтового По, поэтому 
экземпляр Шрифта, как графического произведения, не направляется. с момента направ-
ления по электронной почте Шрифтового По или предоставления ссылки на скачивание 
Шрифтового По обязанность лицензиара по передаче экземпляра Шрифта как графиче-
ского произведения и как программы для ЭВм считается выполненной.

9. ПользоВатЕль и ПлатЕльщик

9.1. Право использования Произведений может быть приобретено в пользу третьего лица 
(Пользователя), но оплачено Вами (Плательщиком). Плательщик не приобретает права 
использования Произведений, даже если Пользователь не воспользуется таким правом. 
Все ограничивающие условия лицензии в отношении Пользователя применяются также 
к Плательщику, исходя из смысла этих условий и применительно к приобретению права 
использования в пользу третьего лица.

9.2. При приобретении права использования Произведений для Пользователя в обязан-
ности Плательщика входит ознакомление Пользователя с условиями настоящей ли-
цензии и получение согласия Пользователя с лицензией. до момента получения такого 
согласия Пользователь не имеет права использования Произведений.

9.3. Пользователь должен быть указан Плательщиком при оформлении онлайн-заказа 
или в счете-оферте, а также должны быть указаны полные реквизиты Пользователя. Если 
Пользователем является юридическое лицо, то должны быть указаны: точное и полное 
наименование; адрес в соответствии с регистрацией; налоговый идентификационный 
номер (инн); контактный адрес электронной почты; огрн или регистрационный номер 
юридического лица в реестре соответствующего государства. для физического лица 
должны быть указаны: полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес в соот-
ветствии с регистрацией; налоговый идентификационный номер (инн); контактный адрес 
электронной почты; для индивидуального предпринимателя также должен быть указан 
огрниП. аналогичные сведения указываются в отношении Плательщика.

9.4. Если при оформлении онлайн-заказа или счета-оферты не будут указаны все пере-
численные идентификационные и контактные данные, то Пользователь не считается при-
обретшим права использования Произведений. аналогичные последствия возникают при 
недействительности данных или их части.

9.5. В случае недостаточности полей в форме онлайн-заказа (в том числе при оформле-
нии покупки через дистрибьютера) Плательщик указывает Пользователя следующим 
образом: «Плательщик для Пользователя», например: «иванов иван иванович (данные 
лица) для ооо «ромашка» (данные лица)».

9.6. Шрифтовое По (или ссылка для его скачивания) направляется на указанный в счете-
оферте контактный адрес электронной почты. Если Плательщик укажет для получения 
Шрифтового По собственный адрес, то после получения согласия Пользователя с лицен-



Пользователю и удалить у себя шрифт.

Вы отвечаете за добросовестность Поль-
зователя. Если Пользователь нарушит 
условия лицензии, ответственность будут 
нести и Пользователь, и вы.

10. указаниЕ аВтора и ПраВооБлада-
тЕля

Если технически невозможно или затруд-
нительно указать наши копирайты, мы 
разрешаем этого не делать. например, 
при использовании шрифта в логотипе. 
Если же указать авторов технически воз-
можно, вы должны это сделать. например, 
в выходных данных книги или титрах к 
фильму. указывать наши копирайты надо 
так, как написано в счёте или так: «наи-
менование Шрифта © Brownfox-type.ru», 
например: «Шрифт Gerbera © Brownfox-
type.ru».

мы имеем право использовать ваши рабо-
ты в качестве примеров font in use.

11. гарантии

лицензиар (иП Багдасарян гаянэ алек-
сандровна) имеет все права на то, чтобы 
предоставить вам лицензию на шрифт.

Если наш шрифт у вас не работает или 
работает не так, как вы ожидали, лицен-
зиар не несёт за это ответственности и не 
обязан вам помочь. (обычно мы всё-таки 
откликаемся на сообщения о технических 
неполадках, но проблема всегда оказы-
вается на стороне пользователя. Поэто-
му, прежде чем писать нам, попробуйте 
решить вопрос самостоятельно).

В самом плохом случае лицензиар выпла-
тит вам не более 1000 рублей за ущерб.

12. ПокуПка лицЕнзии чЕрЕз дистри-
БьютЕроВ

Вы можете приобрести лицензию на наши 
шрифты у дистрибьюторов, но условия 
лицензии будут такими же, как у нас. дис-
трибьютер не может продать вам более 
выгодную лицензию. Если дистрибьютер 
вовремя не обновил лицензию, то для 
вашей покупки действуют те условия 
лицензии, которые были опубликованы на 
нашем сайте на тот момент.

13. ПримЕнимоЕ ПраВо  
и разрЕШЕниЕ сПороВ

лицензия предоставляется в россии (мо-
сква) в соответствии с законодательством 
рФ. даже если вы купили лицензию у 
дистрибьютера, считается, что вы купили 
её в москве и подчиняетесь российским 
законам. 

Шрифтовое произведение охраняется 
законом рФ как произведение графи-
ки (Шрифт) и как программа для ЭВм, 
software (Шрифтовое По). Поэтому 
лицензия должна быть и у дизайнера, и у 
заказчика дизайнера.
даже если в вашей стране шрифт охраня-

зией Плательщик обязан перенаправить электронное письмо Пользователю и удалить 
имеющуюся копию Шрифтового По, в том числе с почтового сервера.

9.7. Плательщик принимает на себя ответственность (поручительство) перед лицензиа-
ром за исполнение Пользователем условий лицензии, в том числе за нарушение Поль-
зователем исключительного права и за использование им Произведений способами 
или в объеме, не предусмотренном лицензией. ответственность Плательщика является 
солидарной. настоящее обязательство Плательщика действует в течение срока действия 
лицензии и трех последующих лет. 

10. указаниЕ аВтора и ПраВооБладатЕля

10.1. лицензиар дает Пользователю право использования Шрифта и Шрифтового По без 
указания имени авторов и правообладателей, когда такое указание затруднительно или 
технически невозможно.

10.2. В остальных случаях, а также когда указаны выходные данные или правообладатели 
иных объектов, необходимо указание правообладателя Шрифта. указание наименования 
правообладателя производится так, как это указано в счете-оферте или онлайн-заказе. 
При отсутствии таких сведений указание делается следующим образом: «наименование 
Шрифта © Brownfox-type.ru», например: «Шрифт Gerbera © Brownfox-type.ru». В случае 
использования иностранного языка указание правообладателя производится на этом 
языке.

10.3. Пользователь дает лицензиару разрешение на использование лицензиаром в 
собственном портфолио, выставках, выступлениях и иным подобным образом созданных 
Пользователем с использованием Шрифта или Шрифтового По работ в качестве приме-
ров использования Шрифта (font in use) в объеме, оправданном такой целью. такое раз-
решение считается данным с момента создания Пользователем соответствующей работы.

11. гарантии

11.1. лицензиар заверяет, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями 
для выдачи лицензии (заключения лицензионного договора).

11.2. Шрифт и Шрифтовое По предоставляется «как есть», без каких-либо явных и под-
разумеваемых обязательств со стороны лицензиара, включая коммерческие гарантии 
и гарантированность пригодности для каких-либо конкретных сфер использования. 
лицензиар ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за убытки и ущерб, 
вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта и Шрифтового 
По, или предоставлением или непредоставлением услуг по поддержке, связанных с ис-
пользованием Шрифта и Шрифтового По.

11.3. ответственность лицензиара во всех случаях ограничена реальным ущербом, при 
этом в сумме не более 1000 (одной тысячи) рублей.

12. ПриоБрЕтЕниЕ лицЕнзии чЕрЕз трЕтьих лиц

12.1. настоящая лицензия (лицензионный договор) может быть заключена путем при-
обретения права использования Шрифта и/или Шрифтового По у третьих лиц (дистри-
бьютеров). Пользователь соглашается с тем, что дистрибьютер не может предоставить 
Пользователю больший объем прав, чем это разрешено дистрибьютеру правообладате-
лем. Пользователь понимает, что существует риск несвоевременного обновления дистри-
бьютером условий лицензии на сайте дистрибьютера. Во избежание подобного риска в 
обязанности Пользователя при приобретении лицензии на сайте дистрибьютера входит 
проверка актуальности лицензии путем ее поверки на сайте лицензиара по следующему 
адресу https://brownfox-type.ru/licence/. Пользователь соглашается с тем, что независимо 
от условий лицензии на сайте дистрибьютера действуют условия текущей лицензии, 
опубликованной на сайте лицензиара на момент приобретения Пользователем права ис-
пользования Произведений.

13. ПримЕнимоЕ ПраВо и разрЕШЕниЕ сПороВ

13.1. Применимым правом является право российской Федерации. Право российской 
Федерации применятся как к настоящей лицензии (лицензионному договору), так и к 
обороту и правовой охране соответствующих экземпляров Шрифта (знаков Шрифта) и 
Шрифтового По.

13.2. В соответствии с законодательством российской Федерации шрифтовые Произведе-
ния охраняются как произведение графики и как программа для ЭВм. Поэтому соответ-
ствующее разрешение лицензиара должно быть как у лица, использующего Шрифтовое 
По, так и у лица, использующего Шрифт (знаки Шрифта – графику). каждый знак Шрифта 
является объектом самостоятельной охраны.

13.3. Пользователь соглашается с указанным выше объемом охраны шрифтовых произ-
ведений даже в случае, если в юрисдикции Пользователя правовая охрана представлена 
только Шрифтовому По. Пользователь понимает, что в случае использования без разре-
шения лицензиара графики Шрифта лицами, зарегистрированными в указанных юрис-
дикциях, к указанным лицам могут быть предъявлены требования, связанные в том числе 



ется законом только как программа для 
ЭВм, вы всё равно должны рассматривать 
шрифт в соответствии с российским за-
конодательством. 

закон охраняет и весь шрифт целиком, и 
каждый знак шрифта в отедльности.

Все судебные споры решаются в москве.

Всё, что прямо не разрешено, запрещено.

лицензией разрешено только то, что в ней 
написано. Если у других студий аналогич-
ные лицензии разрешают что-то другое, 
это не принимается во внимание. Если 
вам нужно больше прав, чем написано 
в лицензии, это стоит дополнительных 
денег.

14. оБщиЕ услоВия

нельзя передавать шрифтовые файлы 
кому-либо, в том числе вместе с компью-
терами или программами.

нельзя регистрировать внешний вид про-
мышленного изделия с воспроизведен-
ным на нем шрифтом.

нельзя передавать лицензию кому-либо, 
а также выдавать сублицензии (кроме 
лицензии «сервис»).

Если вы купили лицензию после того, как 
начали использовать шрифт, вы нарушили 
авторское право. Это нарушение может 
быть отдельно урегулировано.

нельзя изменять или конвертировать 
шрифтовой файл.

нельзя изменять контуры знаков (кроме 
лицензии «логотип»).

нельзя включать шрифт в состав другого 
произведения (например, компакт-диск 
«лучшие кириллические шрифты»).

лицензия периодически обновляется. 
для вас действуют условия той версии, 
которая была опубликована на сайте на 
момент покупки.

лицензия на русском языке имеет боль-
шую силу, чем на других языках.

Если вы используете шрифт способом, 
который не описан в лицензии, вы на-
рушаете авторское право. чтобы этого 
избежать, надо заключить с нами индиви-
дуальный договор. 

нельзя использовать шрифт в сложных 

с экспортом ими соответствующих экземпляров, оборотом товаров или с доступностью 
изображений посредством сети интернет, независимо от места нахождения сервера.

13.4. местом заключения лицензионного договора (лицензии) вследствие акцепта офер-
ты считается российская Федерация, город москва. 

13.5. лицензионный договор (лицензия) считается заключенным в городе москва россий-
ской Федерации даже в случае, если право использования Шрифта и/или Шрифтового По 
предоставлялось через дистрибьютера.

13.6. установлена договорная подсудность по месту нахождения указанного ниже право-
вого представителя лицензиара. споры, связанные с заключением, исполнением, рас-
торжением или иным образом вытекающие из лицензии (заключенного лицензионного 
договора), равно как и споры, связанные с использованием Пользователем (или Платель-
щиком) Произведений за пределами лицензии, подсудны арбитражному суду города 
москвы / симоновскому районному суду города москвы / мировому судье судебного 
участка № 247 даниловского района города москвы, в зависимости от того, подсуден 
спор арбитражному суду, районному суду или мировому судье.

13.7. При толковании лицензии должно учитываться, что все способы использования Про-
изведений, прямо не разрешенные лицензией, являются запрещенными. 

13.8. При толковании лицензии должно учитываться, что лицензиар самостоятельно 
определяет объем использования Произведения, предусмотренный каждым типом 
лицензии. наличие у других правообладателей одноименных лицензий с другим объ-
емом разрешенного использования не должно учитываться при толковании настоящей 
лицензии. Пользователь понимает, что больший разрешенный объем использования 
Произведений мог быть представлен ему только за большее лицензионное вознагражде-
ние. установленное счетом-офертой или онлайн-заказом лицензионное вознаграждение 
включает только ограниченный данной лицензией объем использования Произведений.

13.9. Пользователь заверяет, что использование им Произведений осуществляется в рам-
ках профессиональной или предпринимательской деятельности, не связанной с удовлет-
ворением личных или семейных нужд Пользователя. 

14. оБщиЕ услоВия

14.1. Пользователь не вправе передавать Шрифтовое По третьим лицам, если иное прямо 
не предусмотрено лицензией соответствующего типа. Пользователь также не вправе 
передавать Шрифтовое По в комплекте с оборудованием или другим программным обе-
спечением. 

14.2. Пользователь не вправе регистрировать промышленные образцы с воспроизведен-
ными знаками Шрифта.

14.3. Пользователь не вправе уступать или иным образом передавать полученное от 
лицензиара право использования Шрифта или Шрифтового По ни отдельно, ни вместе с 
лицензионным договором (лицензией). Подобная сделка будет считаться недействитель-
ной. Пользователь не имеет права выдачи сублицензий, если иное прямо не предусмо-
трено лицензией соответствующего типа.

14.4. Пользователь понимает, что если им допущено бездоговорное использование 
Шрифта и/или Шрифтового По до момента получения соответствующего права исполь-
зования, то такое бездоговорное использование является нарушением исключительного 
права. Приобретение лицензии не освобождает от ответственности за ранее допущенное 
нарушение. стороны вправе заключить отдельное соглашение, которым урегулировать 
вопросы ранее допущенного использования Шрифта и/или Шрифтового По.

14.5. Пользователь не вправе осуществлять переработку Шрифтового По, изменение зна-
кового состава, а также перестроение или воздействие иным способом на файл Шрифто-
вого По.

14.6. Пользователь не вправе создавать производные шрифтовые произведения (Шрифт, 
Шрифтовое По). Пользователь не вправе осуществлять переработку отдельных знаков 
Шрифта, если иное прямо не предусмотрено лицензией соответствующего типа.

14.7. Пользователь не вправе использовать Шрифт или Шрифтовое По в составных произ-
ведениях.

14.8. Пользователь присоединяется к той версии (редакции) лицензии, которая была 
опубликована на сайте правообладателя на момент присоединения Пользователя к ли-
цензии. 

14.9. При разночтении между текстом лицензии на русском языке и ее переводом на дру-
гие языки, большую силу имеет русскоязычная версия лицензии. 

14.10. Если Пользователь планирует использовать Произведения способами, не предус-
мотренными лицензией, он должен заключить с лицензиаром отдельный лицензионный 
договор (приобрести дополнительную лицензию индивидуального типа). использование 



объектах (например, в кино) (кроме лицен-
зий, которые прямо это разрешают).

Вы должны хранить шрифтовой файл так, 
чтобы его нельзя было незаконно скопи-
ровать или получить к нему незаконный 
доступ.

нельзя создавать товары, которые по-
вторяют форму знаков шрифта (например, 
объект в форме буквы).

нельзя использовать шрифт в порногра-
фии, в рекламе и упаковке наркотиков, 
табачных изделий, оружия.

Шрифтом имеет право пользоваться 
только тот пользователь, который указан 
в счёте.

Пользователем может быть только одно 
лицо (физическое или юридическое). 
нельзя купить одну лицензию на несколь-
ко лиц.

Перед покупкой лицензии вам нужно 
ознакомиться с составом знаков шрифта и 
убедиться в том, что шрифт соответствует 
вашим потребностям.

15. ПраВомЕрныЕ уВЕдомлЕния

то, что мы пишем вам по e-mail, имеет 
юридическую силу. документы могут быть 
подписаны факсимиле.

16. ПЕрсональныЕ данныЕ

для нашей работы нам нужны ваши персо-
нальные данные: сведения, которые вы 
сами указываете при покупке; информа-
ция о вашем компьютере; банковские 
реквизиты. Вы даёте нам согласие на сбор 
и обработку этих данных в течение всего 
срока действия лицензии плюс пять лет.

на нашем сайте мы используем файлы 
cookie. Вы можете отказаться от них, из-
менив настройки браузера.

Произведений способами, не предусмотренными лицензией, или за пределами установ-
ленных лицензией ограничений, является нарушением исключительного права на Произ-
ведения.

14.11. Пользователь не вправе использовать Шрифт или Шрифтовое По в сложных объ-
ектах, если иное прямо не предусмотрено лицензией соответствующего типа.

14.12. Пользователь обязан обеспечить защиту Шрифтового По и имеющейся копии 
Шрифтового По от незаконного копирования или непредусмотренного лицензией сете-
вого доступа. 

14.13. Пользователь не вправе создавать товары, в которых форма товара полностью или 
в части определяется формой одного или нескольких знаков Шрифта (например, объект в 
форме буквы) или элементом такого знака Шрифта. 

14.14. Пользователь не вправе использовать Произведения на основании лицензии в 
отношении следующих товаров, услуг и их рекламы, даже если оборот такой продукции 
разрешен в соответствующей юрисдикции: порнографическая продукция; вещества ре-
креационного назначения; табачная продукция; оружие.

14.15. В отношении Шрифта (как произведения графики) следует учитывать, что при каж-
дом воспроизведении знаков Шрифта создается новый экземпляр Шрифта, как графи-
ческого произведения. Поэтому для каждого случая дальнейшего воспроизведения или 
распространения экземпляра Произведения у лица, осуществляющего такие действия, 
должно быть соответствующее разрешение лицензиара, если иное прямо не предус-
мотрено лицензией соответствующего типа или не является случаем исчерпания прав 
правообладателя в отношении правомерно введенного в оборот экземпляра Произведе-
ния.

14.16. Право использования Шрифта и Шрифтового По предоставляется только указан-
ному в счете-оферте или онлайн-заказе Пользователю, кроме случаев, прямо предусмо-
тренных лицензией соответствующего типа.

14.17. Пользователь может быть только одним юридическим или физическим лицом. 
множественность лиц со стороны Пользователя не допускается. Право на использование 
Произведений не может приобретаться несколькими лицами сразу, в том числе на основе 
соединения их взносов. 

14.18. соглашаясь с лицензией, Пользователь подтверждает, что был заблаговременно 
ознакомлен с составом знаков Шрифта, другими свойствами Шрифта и Шрифтового По, а 
также их пригодностью для целей лицензионного использования.

14.19. лицензия (лицензионный договор) считается заключенной в той редакции, которая 
была опубликована по адресу http://brownfox-type.ru/licence/ на момент акцепта (оплаты) 
счета-оферты или оплаты онлайн-заказа. При изменении лицензиаром текста лицензии 
к отношениям сторон продолжает применяться первоначальная редакция лицензии. 
В исключение из данного правила устанавливается, что лицензиар вправе вносить 
уточняющие изменения в действующую лицензию и направлять Пользователю соответ-
ствующее уведомление по электронной почте. непоступление лицензиару возражения 
Поль-зователя в течение десяти дней с момента направления извещения считается со-
гласием Пользователя с новой редакцией лицензии (соглашение о молчании как согла-
сии). уточняющее изменение лицензии действует на будущее время и вступает в силу с 
момента уведомления Пользователя.

15. ПраВомЕрныЕ уВЕдомлЕния

15.1. уведомления, сделанные лицензиаром по электронной почте на указанный в счете-
оферте или онлайн-заказе электронный адрес Пользователя, считаются надлежащими 
уведомлениями, имеющими юридическую силу. такие уведомления считаются достав-
ленными Пользователю в день отправки сообщения, независимо от фактической даты 
получения.

15.2. документы, подписанные лицензиаром путем проставления факсимиле подписи, 
считаются подписанными собственноручно.

16. ПЕрсональныЕ данныЕ

16.1. Пользователь и Плательщик, соглашаясь с условиями лицензии, дает согласие 
лицензиару на обработку своих персональных данных. обработка персональных данных 
осуществляется лицензиаром в целях заключения и исполнения настоящего лицензи-
онного договора, учета лицензий и платежей, контроля правомерности использования 
интеллектуальной собственности и объема такого использования, обработки заявок и 
запросов, продвижения интеллектуальной собственности лицензиара на рынке путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи.

16.2. согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, от-
чество; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; пол; дата рождения; 
адрес; сведения, указанные в онлайн-заказе или счете-оферте (домены сайтов, страни-
цы в социальных сетях и т.д.), пользовательские данные (сведения о местоположении; о 



17. расторжЕниЕ лицЕнзии

Если вы купили лицензию, вы не можете 
передумать и отказаться от неё. мы не 
возвращаем деньги. Это можно сделать 
только через суд.

Если вы нарушили условия лицензии, мы 
можем её аннулировать, уведомив вас об 
этом. Вы будете обязаны удалить у себя 
все шрифты и прекратить ими пользовать-
ся. деньги в этом случае тоже не возвра-
щаются. 

Если во время оплаты лицензии через 
сайт произошла техническая ошибка и 
платёж не прошёл либо прошёл частично, 
это значит, что вы не купили лицензию и 
не имеете право устанавливать и исполь-
зовать шрифт.

18. охрана тЕкста лицЕнзии

другим шрифтовикам нельзя исполь-
зовать этот текст – ни полностью, ни 
частично.

посещенных страницах сайта лицензиара; IP-адрес; SID; MAC-адрес, тип и версия ос, тип 
и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана и т.д.); сведения о поступаю-
щих платежах; реквизиты банковского счета.

16.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение. Персональные дан-
ные Пользователя обрабатываются в течение срока действия лицензии и последующих 
пяти лет. 

16.4. Пользователь (а также Плательщик) дает согласие на использование файлов cookie и 
аналогичных технологий на сайте лицензиара, но вправе отказаться от их использования 
путем изменения настроек программы-браузера. 

16.5. Пользователь (а также Плательщик) также дает согласие лицензиару на получение 
информационных сообщений по электронной почте, например, о создании новых на-
чертаний Шрифта, новых шрифтов или новых версий шрифтов; информации о способах 
использования шрифтов; об акциях лицензиара и его партнеров и иных подобных со-
общений. Пользователь вправе отказаться от получения подобных сообщений, направив 
соответствующее уведомление лицензиару по электронной почте.

17. расторжЕниЕ лицЕнзии (лицЕнзионного догоВора), ВозВраты

17.1. Возврат приобретенной лицензии не допускается, отказ от лицензионного догово-
ра не допускается, возврат Шрифтового По не допускается. Возврат денежных средств, 
уплаченных в качестве лицензионного вознаграждения, не разрешается.

17.2. расторжение заключенной лицензии (лицензионного договора) возможно только 
в судебном порядке в прямо установленных законом случаях указанным в лицензии 
компетентным судом (договорная подсудность). В исключении из этого правила, в случае 
нарушения Пользователем условий лицензии или использования Произведения спосо-
бами, не предусмотренными лицензией, лицензия (лицензионный договор) расторгается 
по заявлению лицензиара во внесудебном порядке путем направления соответствую-
щего уведомления лицензиаром на электронный адрес Пользователя за один день до 
даты расторжения лицензии (лицензионного договора), лицензионное вознаграждение 
в таком случае не возвращается, а Пользователь обязан в течение двух дней с момента 
получения такого уведомления уничтожить все имеющиеся у него экземпляры Шрифто-
вого По и Шрифта.

17.3. особо грубыми случаями нарушения условий лицензии признаются: использование 
Пользователем иного шрифта лицензиара; передача графики Шрифта или Шрифтово-
го По третьему лицу для использования, если это прямо не предусмотрено лицензией 
соответствующего типа; установка Шрифтового По на большее число компьютеров, чем 
это предусмотрено лицензией; размещение Шрифтового По в сети и доведение его до 
всеобщего сведения, если это не предусмотрено лицензией соответствующего типа.

17.4. В случае возврата уплаченного лицензионного вознаграждения по техническим при-
чинам или по правилам соответствующей платежной или банковской системы, лицензия 
не считается предоставленной Пользователю, акцепт оферты не считается произошед-
шим, а использование Пользователем Произведений считается незаконным. При таком 
возврате из поступившей суммы удерживаются расходы лицензиара, связанные с полу-
чением, обработкой и возвратом платежа. Пользователь в таком случае обязан незамед-
лительно удалить Шрифтовое По. 

18. самостоятЕльная охрана тЕкста лицЕнзии

18.1. текст настоящей лицензии является охраняемым литературным произведением, 
потребовавшим творческих усилий автора. использование текста лицензии другими 
лицензиарами без разрешения автора лицензии не допускается.

Правовой представитель лицензиара
защиту интеллектуальной собственности лицензиара осуществляет адвокатская контора 
Василия рождествина (правовой представитель лицензиара), адрес: 115093, москва, 
Подольское шоссе, дом 8к5, офис 321; телефон: +7 (495) 181-05-08; email: v@rozdestvin.ru, 
https://рождествин.рф 

лицЕнзиар

индивидуальный предприниматель Багдасарян гаянэ александровна 
инн: 500 117 787 640 / огрниП: 313 505 028 100 030
адрес регистрации: 141104, московская обл, г. щелково, ул. Беляева, д. 6, кв. 23
адрес для почтовых отправлений: 119421, москва, ленинский проспект, д. 99, кв. 565.
расчетный счет 40802810102570000113 в ао «альФа-Банк» Бик 044525593, к/с 
30101810200000000593.
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя 50 № 013499957
hello@brownfox-type.ru
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