Лицензия
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от 1 сентября 2019

Лицензионный шрифт далее по тексту шрифт. Компания «Русские
шрифты» далее по тексту разработчик. Пользователь за кем
закреплена лицензия далее по тексту лицензиат.
Действие данной лицензии автоматически вступает силу после
оплаты или установки шрифта на компьютер или любое другое
оборудование.
1. Триал лицензия даёт право лицензиату использовать шрифт
только в личных ознакомительных целях. Вы не в праве
распространять, размещать в сети интернет или продавать
любые графические материалы с ипользованием триал-версии
шрифта.
2. Лицензиат (например если он является дизайнером) впправе
использовать шрифт для демонстрации графических материалов
с использованием шрифта для демонстрации клиенту.
3. Лицензиат при передаче графических материалов (макетов)
клиенту или третьим лицам не имеет права передавать
установочный файл шрифта (otf, tff).
4. Установочный файл шрифта (otf, tff) запрещается передавать
на типографиям или на другие производства.
5. Запрещается использовать триал версию шрифта в любых
приложениях, программных и аппаратных продуктах.
6. Запрещается конвертировать в веб-шрифт (eot, woff, woff2) и
использовать в качестве наборного текста на сайте (с помощью
селектора @font-face).
7. Запрещается создавать на основе шрифта его копии
или аналоги для личного использования или дальнейшего
распространения.
8. Запрещается модифицировать, переименовывать, изменять

знаковый состав, перестраивать или воздействовать иным
способом на шрифт (otf, tff).
9. Запрещается распространение и доведение до всеобщего
сведения файлов шрифта. Лицензиат не может размещать,
устанавливать и использовать файлы на компьютерах,
мобильных устройствах, серверах, веб-серверах и веб-сайтах
третьих лиц, размещать их в сети интернет, перепродавать,
давать взаймы, в аренду или передавать третьим лицам.
10. Шрифт и сопутствующие материалы защищены авторским
правом и содержат конфиденциальную информацию
и коммерческую тайну относящуюся к разработчику
выпустившему шрифт. Несанкционированное копирование,
модификация категорически запрещено. Вы можете быть
привлечены к юридической ответственности за любое
нарушение авторских прав интеллектуальной собственности
обусловленного несоблюдением данного соглашения (ГК РФ ст.
1259 пункт 1).
Десктоп или веб-лицензию можно приобрести на сайте
russianfonts.ru или связавшись с разработчиком шрифта по адресу:
russianfonts@gmail.com

Ответственность разработчика и ограниченная гарантия
Шрифт и Шрифтовое ПО поставляется без каких-либо явных
или подразумеваемых обязательств со стороны Лицензиара
относительно его потребительских характеристик и возможности
достичь его применением каких-либо целей. Не даются никакие
коммерческие гарантии и гарантии пригодности для какихлибо конкретных сфер использования. Лицензиар ни при
каких обстоятельствах не несет ответственности за убытки
и ущерб, вызванные использованием или невозможностью
использования Шрифта и Шрифтового ПО, или предоставлением
или не предоставлением услуг по поддержке, связанных с их
использованием.
Шрифт проходит контроль на наличие дефектов или ошибок. Шрифт
работает в популярных графических редакторах или стандартных
программах, в операционных системах Windows или Mas os.
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