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ВНИМАНИЕ! Перед установкой программных продуктов ознакомьтесь с текстом данного Лицензионного договора. Приобретенный вами программный
продукт защищен положениями законодательства
Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности, положениями международных договоров, обязательных для страны конечного пользователя, а также положениями данного Лицензионного договора, являющимися строго обязательными
для вступивших в него лиц и распространивших на
себя, тем самым, его действие. Нарушение условий
настоящего Лицензионного договора, равно как и
использование программных продуктов и шрифтов
без лицензии, влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации. Исключительные права на
данное программное обеспечение и документацию
принадлежат авторам, указанных в копии Шрифта
(далее Авторы). Авторы имеют все необходимые
правомочия для заключения настоящего договора
и предоставления указанных в нём прав.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 «Шрифт» — произведение графики, дизайна,
которое представляет собой характерное внешнее
изображение букв, цифр и иных знаков.
1.2 «Шрифтовое программное обеспечение» или
«Шрифтовое ПО» — программа для ЭВМ, обеспечивающая загрузку соответствующего Шрифта в
память Рабочей станции, сервера или веб-сервера
и его практическое применение для создания соответствующих надписей и файлов.
1.3 «Рабочая станция» — любой компьютер, кроме
используемого в качестве сервера, т.е. настольный
компьютер, ноутбук, КПК, коммуникатор, многопроцессорный компьютер, терминал и т.п.
1.4 «Знаки Шрифта» — изображения букв, цифр и
иных знаков, входящих в состав Шрифта, выполненных в единой стилистике или объединенных по
иному признаку.
1.5 «Сервер» — компьютерная программа или
устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или устройствам.
1.6 «Веб-cервер» — компьютерная программа или
устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или устройствам посредством HTTP и иных протоколов передачи данных в
сети Интернет.
1.7 «Веб-сайт» или «Интернет-сайт» — совокупность
логически связанных между собой веб-страниц,
массив связанных данных, имеющий уникальный
адрес в сети Интернет и воспринимаемый пользователем как единое целое.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий документ является договором между
вами (Лицензиатом), с одной стороны, и Авторами, с
другой стороны, о предоставлении вам названных в
нём прав на использование определенным образом и в определенных пределах соответствующего
Шрифта и Шрифтового ПО.
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2.1 ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Принимая во внимание, что Шрифт и Шрифтовое
ПО охраняются законодательством Российской
федерации как произведения графики и программа
ЭВМ, вам предоставляются следующие неисключительные права.
2.1.1 Право использовать Шрифт с помощью механизма @font-face для оформления Веб-сайтов, чьи
доменные имена зарегистрированы на вас как на
частное или как на юридическое лицо, а также на
арендованных вами разделах публичных сайтов
или сайтов провайдеров Интернет-услуг. При этом в
тексте CSS и в коде страниц сайта должна присутствовать информация о происхождении и копирайте
Шрифта аналогично тому, как она приведена в примерах HTML/CSS, поставляемых со Шрифтом.
2.1.2 Право использовать Шрифт в интерактивных
веб-приложениях, которые дают возможность посетителям Веб-сайта вводить или редактировать
тексты, оформленные данными Шрифтами, но только в случае, если такое приложение не позволяет
пользователю использовать Шрифт за пределами
Веб-сайта включая, но не ограничиваясь созданием
pdf-файлов, файлов с изображением знаков шрифта,
физических объектов.
2.1.3 Суммарное количество просмотров страниц
(pageviews) на всех ваших Веб-сайтах, использующих Шрифт, не должно превышать количество
просмотров, указанное в лицензии. Количество
просмотров определяется как загрузка страницы
Веб-сайта при переходе посетителя на неё. К просмотрам также относятся перезагрузка страницы,
обновление AJAX-сайтов, отправка данных с помощью метода hit.
2.1.4 Право на воспроизведение Шрифтового ПО, а
именно на его запись на Веб-сервере, обеспечивающем доступность Шрифтового ПО для Веб-сайта.
2.1.5 Указанные в настоящем договоре права предоставляются вам без права их передачи и переуступки другим лицам.
2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ
По настоящему Лицензионному договору никакие
иные права вам не передаются, в частности, вам НЕ
предоставляются:
2.2.1 Право на установку Шрифтового ПО на Рабочие
станции и Серверы.
2.2.2 Право на использование Шрифта для оформления Веб-сайтов других компаний или частных лиц,
даже если Шрифт физически размещается на вашем
Веб-сервере.
2.2.3 Право на сообщение в эфир, сообщение по
кабелю, ретрансляцию Шрифта и Шрифтового ПО.
2.2.4 Право на распространение файлов Шрифтового
ПО в комплекте с оборудованием или программным
обеспечением. Вы не имеете права распространять
Шрифт ни как отдельный продукт, ни вместе с другими программными продуктами или устройствами
вне зависимости от того, носит такое распростра-
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нение коммерческий характер или нет. Вы обязаны
обеспечить достаточную защиту от несанкционированного доступа и копирования файлов Шрифтового
ПО.
2.2.5 Право на распространение и доведение до
всеобщего сведения файлов Шрифтового ПО. Вы не
можете размещать, устанавливать и использовать
файлы Шрифтового ПО на компьютерах других фирм
или частных лиц, размещать их в сети Интеренет,
кроме способа, указанного в данном договоре,
давать их взаймы, в аренду или передавать другому
пользователю.

зовать Шрифт и Шрифтовое ПО. Договор заключён
на весь срок действия исключительного права
Авторов в отношении Шрифтов. Счёт является неотъемлемой частью договора. Оплачивая такой счёт,
вы тем самым даете согласие выполнять условия
настоящего договора. Действие договора не имеет
ограничения по территории, но договор становится
недействительным в случае, если хотя бы одно из
вышеперечисленных условий не соблюдается. В
этом случае вы обязаны уничтожить все имеющиеся
у вас копии полученного Шрифтого ПО, включая резервные, а также соответствующую документацию.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.2.6 Право на модификацию, изменение знакового
состава, перестроение или воздействие иным способом на файл Шрифтового ПО.
Для снятия указанных в настоящем договоре ограничений использования необходимо приобрести
специальные лицензии. Тексты лицензий находятся
на веб-сайте brownfox.org
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу и порождает
юридические последствия с момента оплаты вами
соответствующего счёта за получение права исполь-
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ШРИФТ И ШРИФТОВОЕ ПО ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА,
ВКЛЮЧАЯ КОММЕРЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО
КОНКРЕТНЫХ СФЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. АВТОРЫ
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ 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.

