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Эта лицензия нужна, чтобы использовать
шрифт в видео: фильмах, мультфильмах,
записях вебинаров, роликах, рекламе и т. д.
Если видео будет опубликовано только в
соцсетях, нужна не эта лицензия, а лицензия «Соцсети». Для использования шрифта
в телеэфире нужна не эта лицензия, а
лицензия «Вещание».

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 безоговорочно присоединяетесь при оплате Счета-оферты или Онлайн-заказа. Вы также считаетесь 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 юридическое лицо) названы «Пользователем» (или «Плательщиком», если Пользователь и Плательщик не совпадают в одном лице).
Лицензия выдана Индивидуальным предпринимателем Багдасарян Гаянэ Александровной (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 – Начертание Шрифта), что не дает права использования других начертаний Шрифта. Каждое начертание Шрифта является самостоятельным и законченным авторским произведением.
В Лицензии под Шрифтом понимается указанное в Счете-оферте или Онлайн-заказе Начертание Шрифта.

Если в лицензии что-то непонятно или вы
сомневаетесь, какой тип лицензии вам нужен, то задайте нам вопрос по электронной
почте hello@brownfox-type.ru.
Эта лицензия выдана ИП Багдасарян Гаянэ
Александровной (далее – Лицензиар).
Шрифтовое произведение охраняется законом как произведение графики (Шрифт)
и как программа для ЭВМ, software (Шрифтовое ПО).
Шрифт — это произведение графики (искусства), рисунок, который вы видите.
Шрифтовое ПО — это файлы формата OTF
или другого шрифтового формата.
Ни Шрифт, ни Шрифтовое ПО не продаются. Продаются право на использование
Шрифта и право на использование Шрифтового ПО. Это разные права, их можно
купить вместе или отдельно. Использовать
Шрифт и Шрифтовое ПО бесплатно нельзя.

Шрифтовое Программное обеспечение (далее – Шрифтовое ПО, файлы Шрифта) является охраняемой программой для ЭВМ и включает в себя соответствующее Начертание
Шрифта, а также необходимые программные инструкции. Экземпляр Шрифтового ПО
представляется Пользователю в формате OTF, если иное не указано в Счете-оферте или
Онлайн-заказе.

У нас есть несколько видов лицензий. Каждая лицензия что-то разрешает, а что-то
запрещает. Вам надо подобрать такую лицензию, которая вам подходит. Вы можете
использовать шрифт только так, как описано в той лицензии, которую вы купили. То,
что вы купили, указано в счёте.

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

Тот, кто оплатил лицензию — Плательщик.
Тот, кто использует шрифт — Пользователь.
Вы можете быть одновременно и Плательщиком, и Пользователем.

Наименования типа приобретаемой лицензии, наименование Шрифта, конкретного Начертания Шрифта и Шрифтового ПО, другие существенные условия и дополнительные
ограничения Лицензии указываются в Счете-оферте или в Онлайн-заказе.

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

На основании Счета-оферты или Онлайн-заказа предоставляется тот объем неисключительного права использования Шрифта и Шрифтового ПО, который предусмотрен соответствующей 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 вознаграждение).
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. Выплата 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.

Каждая гарнитура (например, Gerbera) состоит 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 согласны 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.

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. Покупка лицензии ОНЛАЙН

2.1. Если присоединение к Лицензии происходит путем онлайн-покупки лицензии на сайте 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-заказа) 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 ознакомлен и ссылка на текст Лицензии была приведена в Онлайн-заказе.

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 написано тут.
После оплаты на нашем сайте вы получите
автоматическое письмо с деталями покупки и ссылками на скачивание шрифтовых
файлов и текста лицензии. Дистрибьютеры
сами определяют алгоритм работы с покупателями. Вы получаете право использовать шрифт после оплаты.

3. Способ использования Произведений (предмет Лицензии)

3. Что РАЗРЕШАЕТ ЛИЦЕНЗИЯ

3.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Шрифта путем воспроизведения надписей, выполненных знаками Шрифта (титров), и их включения в состав аудиовизуальных произведений, общее число которых указано в Счете-оферте или
Онлайн-заказе.

Вы можете использовать шрифт в видео.

3.2. Для целей Лицензии каждая серия сериала считается отдельным аудиовизуальным
произведением. Также отдельным аудиовизуальным произведением считается каждый
отдельный рекламный ролик (или проморолик), даже если он является частью создаваемого аудиовизуального произведения, но используется отдельно.
3.3. Пользователь также вправе использовать Шрифт для воспроизведения Знаков Шрифта на заднем фоне аудиовизуального произведения (электронного или бумажного фона),
в том числе при проведении пресс-конференций.
3.4. Пользователю не предоставляется право использования Шрифта в большем числе
аудиовизуальных произведений или в аудиовизуальных произведениях, создаваемых
третьими лицами или в их интересах. Использование Шрифта в большем числе аудиовизуальных произведений или с другим нарушением Лицензии будет считаться нарушением
исключительного права.
3.5. В соответствии с Лицензией Пользователь вправе использовать Шрифт только в
создаваемых непосредственно им (в определении ч. 1 ст. 1240 ГК РФ) указанных выше
аудиовизуальных произведениях и не может предоставлять данное право другим лицам.
Пользователь также не вправе использовать Шрифт для создания аудиовизуальных произведений, если Пользователь не является организатором создания данного аудиовизуального произведения, а создает его по заказу организатора.
3.6. В Счете-оферте или Онлайн-заказе могут быть ограничены виды аудиовизуальных
произведений, создаваемых Пользователем (например, рекламные видеоролики, мультфильмы, записи вебинаров или отчеты о путешествиях). В таком случае Пользователь не
вправе использовать Произведение в других видах аудиовизуальных произведений. Если
в Счете-оферте или Онлайн-заказе подобных ограничений нет, то Пользователь вправе
включать изображение Знаков Шрифта в любые аудиовизуальные произведения.
3.7. В Счете-оферте или Онлайн-заказе могут быть ограничены территория и срок, на
который дается настоящая Лицензия на использование Шрифта в аудиовизуальном произведении. В таком случае Пользователь или иные лица не вправе использовать аудиовизуальное произведение с включенными Знаками Шрифта за пределами указанной
территории и/или срока. Если в Счете-оферте или Онлайн-заказе подобных ограничений
нет, то Пользователь вправе использовать созданное аудиовизуальное произведение с
включенными Знаками Шрифта на территории всего мира в течение всего срока охраны
исключительного права на Шрифт.
3.8. Право использования Шрифта в аудиовизуальных произведениях не означает права
Пользователя воспроизводить Шрифт на упаковках материальных носителей аудиовизуальных произведений (например, на дисках с фильмом) или право использовать Шрифт в
рекламных материалах, посвященных выходу аудиовизуальных произведений (например,
на постерах, афишах или в рекламных электронных баннерах в сети). Для таких видов использования Произведений должны быть приобретены отдельные лицензии.
3.9. Пользователю предоставляется право установить (записать, воспроизвести в памяти
ЭВМ) Шрифтовое ПО на один персональный компьютер, принадлежащий Пользователю
как юридическому или физическому лицу. Для установки Шрифтового ПО на большее количество компьютеров необходима «Десктоп-лицензия» на соответствующее количество
пользователей.

Количество видео указывается в счёте.
Использовать шрифт в большем количестве
видео нельзя.
Если шрифт используется в сериале, то одним видео считается одна серия (эпизод).
Если речь идёт о серии рекламных роликов, один ролик считается одним видео.
Вы можете использовать шрифт на заднем
фоне видео, в том числе на фоне для прессконференций.
Вы можете использовать шрифт только в
собственных видео. Нельзя использовать
шрифт в чужих видео. Если вы делаете
видео для заказчика, лицензия должна
быть оформлена на его имя. Вам же нужна
Десктоп-лицензия.
Вы можете использовать шрифт в любых
видео, если только в счёте не указаны конкретные ограничения.
По вашему выбору мы можем предоставить
вам лицензию на ограниченный срок либо
бессрочную. Также может быть ограничена
территория действия лицензии.
Эта лицензия разрешает использование
шрифта только непосредственно в видео,
но не в полиграфии. Если вы, например,
создаёте фильм и купили эту лицензию, это
не значит, что вы имеете право использовать шрифт на упаковке компакт-диска с
фильмом или в постерах к фильму. Для этого нужна лицензия «Товары и полиграфия».
Если вы используете шрифт на упаковке
молока и в рекламном ролике молока, вам
также нужны две лицензии: «Видео» и
«Товары и полиграфия».
Вы можете установить шрифт на один
собственный компьютер только для того,
чтобы создать видео.
Вы должны защитить шрифтовые файлы от
незаконного копирования и не предоставлять к файлам сетевого доступа.

3.10. Пользователь вправе использовать установленное Шрифтовое ПО исключительно
для целей реализации права на использование Шрифта (как произведения графики)
перечисленными в Лицензии способами, а именно для создания аудиовизуальных произведений. Пользователю не предоставляется права использования Шрифтового ПО
каким-либо иным способом, кроме перечисленных в Лицензии (не предоставляется права
распространения, доведения до всеобщего сведения, предоставления сетевого доступа,
иного воспроизведения, и т.д.).
3.11. Пользователь не вправе устанавливать Шрифтовое ПО на ином устройстве, кроме
персонального компьютера (в том числе запрещена установка или копирование на сервер).
3.12. Пользователь обязан обеспечить защиту установленного Шрифтового ПО и имеющейся копии Шрифтового ПО от незаконного копирования. К Шрифтовому ПО, установленному на персональном компьютере, или к его копии не должно предоставляться
доступа по сети. Несовершенство защиты доступа к Шрифтовому ПО со стороны Пользователя является риском последнего и влечет ответственность за произошедшее вследствие этого нарушение прав Лицензиара.
4. Исключенные способы использования

4. ЧТО НЕ разрешено лицензией

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

Нельзя использовать шрифт способами, не
описанными в разделе 3. Например:
- в полиграфии
- на веб-сайтах
- в приложениях
- в логотипах и айдентике
- в социальных сетях
- на упаковках
- в наружной рекламе
- 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.

4.1. «Десктоп-лицензия» – лицензия для установки Шрифтового ПО на персональный
компьютер, включающая ограниченные способы использования Шрифта.
4.2. «Веб-лицензия» – лицензия для отображения Шрифтом текстового содержания сайта
посредством CSS-инструкции @font-face и для размещения на сайте растровых надписей, выполненных шрифтом.
4.3. «Приложение» – лицензия для использования Шрифта и/или Шрифтового ПО в составе мобильного приложения или программы для ЭВМ.
4.4. «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 необходимости переработки графики отдельных Знаков Шрифта.
4.5. «Социальные сети» – лицензия для использования Шрифта в социальных сетях.
4.6. «Товары и полиграфия» – лицензия для использования Шрифта для выполнения информационных 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) продукции (кроме наружной рекламы).

Нельзя передавать шрифтовые файлы другим людям – ни бесплатно, ни за плату.
Всё, что прямо не разрешено, запрещено.

4.7. «Наружная реклама» – лицензия, необходимая для воспроизведения знаков Шрифта
на билбордах, плакатах, ограждениях, указателях и баннерах, а также при оформлении
витрин.
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 баннерах.
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 ограниченным доступом.
4.12. «Сервисная лицензия» – лицензия с правом выдачи срочных ограниченных сублицензий третьим лицам, задействованным в выполнении для Пользователя подрядных
работ, для которых необходимо установить Шрифтовое ПО на персональный компьютер
подрядчика.
5. Разъяснение условий Лицензии

5. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО,

5.1. В случае неясности какого-либо положения Лицензии относительно конкретных

направьте свой вопрос по адресу

способов использования Произведений, Пользователь вправе запросить Лицензиара о
возможности использования Произведений в конкретной ситуации. Разъяснение Лицензиара 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.

hello@brownfox-type.ru и дождитесь нашего
ответа, прежде чем начать использовать
шрифт.

5.2. При наличии сомнений в отношении правомерности какого-либо использования Произведения 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. Срок и территория

6.1. Лицензия (лицензионный договор) считается заключенной с момента выплаты лицензионного вознаграждения по Счету-оферте или путем онлайн-оплаты Онлайн-заказа.
Право использования Шрифта и/или Шрифтового ПО в установленном объеме предоставляется 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 предоставленным.

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

6.2. Право использования Шрифта и Шрифтового ПО в объеме, установленном Лицензией, предоставляется на весь срок действия исключительного права в отношении Шрифта
и Шрифтового ПО, если иное не установлено Предметом Лицензии, Счетом-офертой или
Онлайн-заказом. Право использования Шрифта и Шрифтового ПО прекращается досрочно в указанных в Лицензии случаях.
6.3. Действие Лицензии распространяется на территорию всего мира, если иное не указано в Предмете Лицензии, Счете-оферте или Онлайн-заказе.
7. Лицензионное вознаграждение

7. ОПЛАТА

7.1. Использование Произведения возможно только за плату. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара указывается в Счете-оферте или Онлайн-заказе.

Использовать шрифт бесплатно нельзя.
Оплата должна быть полной и своевременной.

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 оформления Онлайн-заказа.
7.4. Не допускается выплата Лицензионного вознаграждения за часть указанных в Счетеоферте или Онлайн-заказе Произведений или за часть указанных способов использования Произведений.
8. Направление экземпляра Произведений Пользователю

8. получение шрифта

8.1. При оформлении Счета-оферты Шрифтовое ПО направляется на электронный адрес
Пользователя в течение семи дней с даты полной выплаты лицензионного вознаграждения.

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 следующий день).

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 направления по электронной почте Шрифтового ПО или предоставления ссылки на скачивание
Шрифтового ПО обязанность Лицензиара по передаче экземпляра Шрифта как графического произведения и как программы для ЭВМ считается выполненной.

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

9. Пользователь и Плательщик

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.

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

9.2. При приобретении права использования Произведений для Пользователя в обязанности Плательщика входит ознакомление Пользователя с условиями настоящей Лицензии и получение согласия Пользователя с Лицензией. До момента получения такого
согласия Пользователь не имеет права использования Произведений.

Вы должны ознакомить Пользователя с условиями лицензии и получить его согласие
на эти условия. Иначе он не имеет права
использовать шрифт.

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 соответствии 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 перечисленные идентификационные и контактные данные, то Пользователь не считается приобретшим 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 оформлении 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 Счетеоферте контактный адрес электронной почты. Если Плательщик укажет для получения
Шрифтового ПО собственный адрес, то после получения согласия Пользователя с Лицензией 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 Лицензиаром за исполнение Пользователем условий Лицензии, в том числе за нарушение Пользователем 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 примеров использования Шрифта (font in use) в объеме, оправданном такой целью. Такое разрешение считается данным с момента создания Пользователем соответствующей работы.

При покупке лицензии вы должны указать
необходимые сведения о себе и Пользователе.
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 использовать
шрифт.
Если на нашем сайте или на сайте дистрибьютора 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 Пользователю и удалить у себя шрифт.
Вы отвечаете за добросовестность Пользователя. Если Пользователь нарушит
условия лицензии, ответственность будут
нести и Пользователь, и вы.

10. Указание автора и правообладателя
Если технически невозможно или затруднительно указать наши копирайты, мы
разрешаем этого не делать. Например, при
использовании шрифта в логотипе. Если
же указать авторов технически возможно,
вы должны это сделать. Например, в выходных данных книги или титрах к фильму.
Указывать наши копирайты надо так, как
написано в счёте или так: «наименование
Шрифта © Brownfox-type.ru», например:
«Шрифт Gerbera © Brownfox-type.ru».
Мы имеем право использовать ваши работы в качестве примеров font in use.

11. Гарантии

11. Гарантии

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

Лицензиар (ИП Багдасарян Гаянэ Александровна) имеет все права на то, чтобы
предоставить вам лицензию на шрифт.

11.2. Шрифт и Шрифтовое ПО предоставляется «как есть», без каких-либо явных и подразумеваемых 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 использованием 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 приобретения права использования Шрифта и/или Шрифтового ПО у третьих лиц (Дистрибьютеров). Пользователь соглашается с тем, что Дистрибьютер не может предоставить
Пользователю больший объем прав, чем это разрешено Дистрибьютеру правообладателем. Пользователь понимает, что существует риск несвоевременного обновления Дистрибьютером условий Лицензии на сайте Дистрибьютера. Во избежание подобного риска в
обязанности Пользователя при приобретении Лицензии на сайте Дистрибьютера входит

Если наш шрифт у вас не работает или
работает не так, как вы ожидали, Лицензиар не несёт за это ответственности и не
обязан вам помочь. (Обычно мы всё-таки
откликаемся на сообщения о технических
неполадках, но проблема всегда оказывается на стороне пользователя. Поэтому,
прежде чем писать нам, попробуйте решить
вопрос самостоятельно).
В самом плохом случае Лицензиар выплатит вам не более 1000 рублей за ущерб.
12. Покупка Лицензии через Дистрибьютеров
Вы можете приобрести лицензию на наши
шрифты у дистрибьюторов, но условия
лицензии будут такими же, как у нас. Дистрибьютер не может продать вам более

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 использования Произведений.

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

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 Произведения охраняются как произведение графики и как программа для ЭВМ. Поэтому соответствующее 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.

Лицензия предоставляется в России
(Москва) в соответствии с законодательством РФ. Даже если вы купили лицензию
у дистрибьютера, считается, что вы купили
её в Москве и подчиняетесь российским
законам.

13.3. Пользователь соглашается с указанным выше объемом охраны шрифтовых произведений даже в случае, если в юрисдикции Пользователя правовая охрана представлена
только Шрифтовому ПО. Пользователь понимает, что в случае использования без разрешения Лицензиара графики Шрифта лицами, зарегистрированными в указанных юрисдикциях, к указанным лицам могут быть предъявлены требования, связанные в том числе
с экспортом ими соответствующих экземпляров, оборотом товаров или с доступностью
изображений посредством сети Интернет, независимо от места нахождения сервера.

Шрифтовое произведение охраняется законом РФ как произведение графики (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 охраняется законом только как программа для ЭВМ,
вы всё равно должны рассматривать шрифт
в соответствии с российским законодательством.

13.4. Местом заключения лицензионного договора (Лицензии) вследствие акцепта оферты считается Российская Федерация, город Москва.

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

13.5. Лицензионный договор (Лицензия) считается заключенным в городе Москва Российской Федерации даже в случае, если право использования Шрифта и/или Шрифтового ПО
предоставлялось через Дистрибьютера.

Все судебные споры решаются в Москве.

13.6. Установлена договорная подсудность по месту нахождения Лицензиара. Споры,
связанные с заключением, исполнением, расторжением или иным образом вытекающие
из Лицензии (заключенного лицензионного договора), равно как и споры, связанные
с использованием Пользователем (или Плательщиком) Произведений за пределами
Лицензии, подсудны Арбитражному суду города Москвы / Замоскворецкому районному
суду города Москвы / мировому судье Судебного участка № 398 Замоскворецкого района
города Москвы, в зависимости от того, подсуден спор арбитражному суду, районному
суду или мировому судье.

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

Всё, что прямо не разрешено, запрещено.

13.7. При толковании Лицензии должно учитываться, что все способы использования Произведений, 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 объемом 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 вознаграждение. 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 рамках профессиональной или предпринимательской деятельности, не связанной с удовлетворением личных или семейных нужд Пользователя.
14. Общие условия

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 обеспечением.

Нельзя передавать шрифтовые файлы
кому-либо, в том числе вместе с компьютерами или программами.

14.2. Пользователь не вправе регистрировать промышленные образцы с воспроизведенными 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 недействительной. Пользователь не имеет права выдачи сублицензий, если иное прямо не предусмотрено Лицензией соответствующего типа.
14.4. Пользователь понимает, что если им допущено бездоговорное использование
Шрифта и/или Шрифтового ПО до момента получения соответствующего права использования, то такое бездоговорное использование является нарушением исключительного
права. Приобретение Лицензии не освобождает от ответственности за ранее допущенное

Нельзя регистрировать внешний вид промышленного изделия с воспроизведенным
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

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 знакового состава, а также перестроение или воздействие иным способом на файл Шрифтового 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 произведениях.
14.8. Пользователь присоединяется к той версии (редакции) Лицензии, которая была
опубликована на сайте правообладателя на момент присоединения Пользователя к Лицензии.
14.9. При разночтении между текстом Лицензии на русском языке и ее переводом на другие языки, большую силу имеет русскоязычная версия Лицензии.
14.10. Если Пользователь планирует использовать Произведения способами, не предусмотренными Лицензией, он должен заключить с Лицензиаром отдельный лицензионный
договор (приобрести дополнительную лицензию индивидуального типа). Использование
Произведений способами, не предусмотренными Лицензией, или за пределами установленных Лицензией ограничений, является нарушением исключительного права на Произведения.
14.11. Пользователь не вправе использовать Шрифт или Шрифтовое ПО в сложных объектах, 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 сетевого 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 рекреационного назначения; табачная продукция; оружие.
14.15. В отношении Шрифта (как произведения графики) следует учитывать, что при каждом воспроизведении Знаков Шрифта создается новый экземпляр Шрифта, как графического 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 предусмотрено Лицензией соответствующего типа или не является случаем исчерпания прав
правообладателя в отношении правомерно введенного в оборот экземпляра Произведения.
14.16. Право использования Шрифта и Шрифтового ПО предоставляется только указанному в Счете-оферте или Онлайн-заказе Пользователю, кроме случаев, прямо предусмотренных 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 соответствующее уведомление по электронной почте. Непоступление Лицензиару возражения
Поль-зователя в течение десяти дней с момента направления извещения считается согласием Пользователя с новой редакцией Лицензии (соглашение о молчании как согласии). Уточняющее изменение Лицензии действует на будущее время и вступает в силу с
момента уведомления Пользователя.

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 большую
силу, чем на других языках.
Если вы используете шрифт способом, который не описан в лицензии, вы нарушаете
авторское право. Чтобы этого избежать,
надо заключить с нами индивидуальный
договор.
Нельзя использовать шрифт в сложных
объектах (например, в кино) (кроме лицензий, которые прямо это разрешают).
Вы должны хранить шрифтовой файл так,
чтобы его нельзя было незаконно скопировать или получить к нему незаконный
доступ.
Нельзя создавать товары, которые повторяют форму знаков шрифта (например,
объект в форме буквы).
Нельзя использовать шрифт в порнографии, 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 несколько
лиц.
Перед покупкой лицензии вам нужно
ознакомиться с составом знаков шрифта и
убедиться в том, что шрифт соответствует
вашим потребностям.

15. Правомерные уведомления
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15.1. Уведомления, сделанные Лицензиаром по электронной почте на указанный в Счетеоферте или Онлайн-заказе электронный адрес Пользователя, считаются надлежащими
уведомлениями, имеющими юридическую силу. Такие уведомления считаются доставленными Пользователю в день отправки сообщения, независимо от фактической даты
получения.

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

15.2. Документы, подписанные Лицензиаром путем проставления факсимиле подписи,
считаются подписанными собственноручно.
16. Персональные данные
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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 лицензионного 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.

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

16.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; пол; дата рождения;
адрес; сведения, указанные в Онлайн-заказе или Счете-оферте (домены Сайтов, страницы в социальных сетях и т.д.), пользовательские данные (сведения о местоположении; о
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 поступающих платежах; реквизиты банковского счета.

На нашем сайте мы используем файлы
cookie. Вы можете отказаться от них, изменив настройки браузера.

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 данные 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 начертаний Шрифта, новых шрифтов или новых версий шрифтов; информации о способах
использования шрифтов; об акциях Лицензиара и его партнеров и иных подобных сообщений. Пользователь вправе отказаться от получения подобных сообщений, направив
соответствующее уведомление Лицензиару по электронной почте.
17. Расторжение Лицензии (лицензионного договора), возвраты
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17.1. Возврат приобретенной Лицензии не допускается, отказ от лицензионного договора не допускается, возврат Шрифтового ПО не допускается. Возврат денежных средств,
уплаченных в качестве лицензионного вознаграждения, не разрешается.

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

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 способами, не предусмотренными Лицензией, Лицензия (лицензионный договор) расторгается
по заявлению Лицензиара во внесудебном порядке путем направления соответствующего 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 Шрифтового ПО и Шрифта.
17.3. Особо грубыми случаями нарушения условий Лицензии признаются: использование
Пользователем иного шрифта Лицензиара; передача графики Шрифта или Шрифтового 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 причинам или по правилам соответствующей платежной или банковской системы, Лицензия
не считается предоставленной Пользователю, акцепт оферты не считается произошедшим, а использование Пользователем Произведений считается незаконным. При таком
возврате из поступившей суммы удерживаются расходы Лицензиара, связанные с получением, обработкой и возвратом платежа. Пользователь в таком случае обязан незамедлительно удалить Шрифтовое ПО.

Если вы нарушили условия лицензии, мы
можем её аннулировать, уведомив вас об
этом. Вы будете обязаны удалить у себя
все шрифты и прекратить ими пользоваться. Деньги в этом случае тоже не возвращаются.
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 использовать шрифт.

18. Самостоятельная охрана текста Лицензии

18. 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.

Другим шрифтовикам нельзя использовать
этот текст – ни полностью, ни частично.

Правовой представитель Лицензиара
Защиту интеллектуальной собственности Лицензиара осуществляет Адвокатская контора Василия Рождествина (правовой представитель Лицензиара), адрес: 115093, Москва,
Подольское шоссе, дом 8; телефон: +7 (495) 181-05-08; email: v@rozdestvin.ru, https://
Rozdestvin.ru
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