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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 в силу после оплаты или 

установки Шрифта на компьютер или любое другое оборудование.

1. 1. Десктоп Лицензия даёт Лицензиату возможность установить Шрифт на 5 

(пять) компьютеров и использовать в любых приложениях, позволяющих 

выбирать Шрифты. Это могут быть такие приложения, как Microsoft Word, 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и прочие аналоги. Лицензиат может 

создавать документы и растровые изображения (JPEG, TIFF, PNG, SVG)        

и затем использовать их по своему усмотрению для печати, на Веб-сайтах.

2.2. Лицензиат вправе использовать Шрифт в личных и коммерческих целях, 

а именно: создавать изображения на любых носителях, на сайтах,

в полиграфии, на фирменной продукции, фотографиях, видеороликах

и других носителях, где шрифт будет представлен в качестве изображения 

(например, форматы .jpg, eps, svg и подобные).

3.3. Установочный файл шрифта (otf, ttf) запрещается передавать третьим 

лицам: типографиям или другие производства. Перед передачей файлов, 

содержащих шрифт, набранный текст необходимо перевести в «кривые».

4.4. Лицензиат при передаче файлов (макетов) клиенту или третьим лицам 

не имеет права передавать установочный файл шрифта (otf, t). Если 

клиент в дальнейшем планирует самостоятельно набирать текст в 

макетах, ему будет необходимо приобрести отдельную Лицензию на сайте 

russianfonts.ru

5. Ве5. Веб Лицензия даёт Лицензиату возможность использовать Шрифт на 

Веб-сайте зарегистрированного на Лицензиата как на физическое или как 

на юридическое лицо.



 6. Лицензия приобретается Лицензиатом на определённое количество 

просмотров сайта в месяц. В случае превышения оплаченного количества 

просмотров в течение 3-х (трёх) месяцев Лицензиат должен связаться с 

Разработчиком Шрифта по адресу: russianfonts@gmail.com и приобрести 

дополнительную Лицензию.

 7. Шрифт разрешается использовать в качестве наборного текста на 

Веб-сайте (с помощью селектора @font-face).

8.8. Телевизионные компании и анимационные/мультипликационные 

студии (средства массовой информации) должны заключить отдельный 

договор на расширенную неисключительную лицензию, позволяющую 

использовать Шрифты в своих материалах (аудиовизуальной продукции).

9. Запрещается использовать Шрифт в любых приложениях, программных 

и аппаратных продуктах. Для этого требуется расширенная Лицензия. 

Необходимо связаться с Разработчиком Шрифта по адресу:

russiarussianfonts@gmail.com

10. Запрещается использование и воспроизведение Шрифта в видеоиграх. 

Для получения расширенной Лицензии необходимо связаться с 

разработчиком Шрифта по адресу: russianfonts@gmail.com

11. Запрещается создавать на основе Шрифта его копии или аналоги для 

личного использования или дальнейшего распространения.

12. 12. 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.

13. Шри13. Шрифт и сопутствующие материалы защищены авторским правом и 

содержат конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, 

относящуюся к разработчику, выпустившему шрифт. 

Несанкционированное копирование, модификация категорически 

запрещены. Вы можете быть привлечены к юридической ответсвенности
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