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Лицензионный Шрифт и Шрифтовое ПО 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.

1.1. Лицензия даёт возможность использовать Шрифты в разрабатываемых 

вами Мобильных приложениях. Стоимость лицензии определяется 

количеством Мобильных приложений, в которых вы хотите использовать 

Шрифт и Шрифтовое ПО. При этом приложение, разработанное для 

разных платформ iOS, Android или Windows Phone будет считаться одним 

Приложением.

2. В2. В отношении Шрифта вам предоставляются следующие 

неисключительные права:

 • Право на распространение Шрифта в составе Мобильного приложения. 

Лицензиар не накладывает никаких ограничений на распространение 

Мобильного приложения со встроенными шрифтами.

 • Право на публичный показ изображений знаков Шрифта в составе 

Мобильного приложения.

  • Право на доведение до всеобщего сведения изображений знаков 

Шрифта в составе Мобильного приложения.

 • Право на воспроизведение изображения (рисунка) знаков Шрифта в 

составе Мобильного приложения.

3.  В отношении Шрифтового ПО вам предоставляются следующие 

неисключительные права:

  • Право на воспроизведение Шрифтового ПО путем встраивания в 

приложения, работающие под управлением операционных систем iOS,

Android или Windows: Встраивание должно осуществляться так, чтобы 

конечный пользователь Мобильного приложения не имел свободного 



 свободного доступа к Шрифтовому ПО, не мог их скачать, установить или 

использовать иным способом, помимо использования в мобильном 

приложении.

 • Максимальное количество отдельных Мобильных приложений, в 

которые встраивается Шрифтовое ПО, не должно превышать количество, 

на которое выдана данная Лицензия.

  • Вы не можете встраивать Шрифтовое ПО в мобильное приложение, 

которое позволяет создавать PDF-файлы,  документы для текстовых 

редакторов, таблицы, статические изображения, масштабируемые 

изображения, рекламу и иные подобные файлы.

4. Запрещается встраивать Шрифтовое ПО в документы (EPS, PDF и 

другие), предназначенные для коммерческого распространения в виде 

электронных книг, журналов, иных Электронных публикаций.

  5. Запрещается представление изображений знаков Шрифта в 

Аудиовизуальных произведениях, в любых кино- и видеоматериалах (в 

том числе для целей телевизионных трансляций), включая титры и 

надписи. 

  6. 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.

77. Шрифт запрещается конвертировать в веб-шрифт (eot, wo, wo2) и 

использовать в качестве наборного текста на сайте (с помощью селектора 

@font-face).

8. Запрещается создавать на основе шрифта его копии или аналоги для 

личного использования или дальнейшего распространения.

9. 9. Запрещается модифицировать, переименовывать, изменять знаковый 

состав, перестраивать или воздействовать иным способом на шрифт (otf, 

t).
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