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КОМПЬЮТЕРНАЯ (ДЕСКТОП ) ЛИЦЕНЗИЯ

1. Настоящий документ является договором между Лицензиатом, с одной стороны, 
и компанией Double Alex Font Studio Ltd., с другой стороны, о предоставлении 
Лицензиату названных в нем прав на использование определенным образом и в 
определенных пределах соответствующего Шрифта.

2. Данный договор вступает в силу и порождает юридические последствия с даты 
оплаты Лицензиатом соответствующего счета за получение права использовать 
Шрифт. Счёт является неотъемлемой частью договора. Оплачивая такой счет, 
Лицензиат тем самым дает согласие выполнять условия настоящего договора.

3. Принимая во внимание, что Шрифт охраняется законодательством Российской 
федерации как произведения графики и программа ЭВМ, Лицензиату 
предоставляются следующие неисключительные права.

3.1. В отношении Шрифта Лицензиату предоставляются:

1) Право на воспроизведение изображения (рисунка) знаков Шрифта на любых 
носителях, в частности на бумаге, экранах компьютеров, рекламных щитах, 
одежде, а также на любых других поверхностях без ограничения тиража.

При этом разрешается встраивание изображений знаков Шрифта в документы в 
масштабируемом виде без предоставления другим пользователям права на 
редактирование этих документов (например, в документы форматов EPS или PDF).

2) Право на распространение экземпляров любых носителей знаков Шрифта, за 
исключением тех, которые подпадают под указанные в настоящем договоре 
ограничения.

3) Право на публичный показ изображений знаков Шрифта, за исключением показа 
тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в настоящем договоре 
ограничения.

4) Право на доведение до всеобщего сведения изображений знаков Шрифта, за 
исключением тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в 
настоящем договоре ограничения, в том числе следующее: изображение знаков 
Шрифта может использоваться для оформления Веб-сайтов только в растровых 
форматах типа PNG, JPG, GIF и т.п.

5) Право на переработку, в силу которого Лицензиат имеет право импортировать 
изображения знаков Шрифта в графический редактор с изменением их графики.

3.2. В отношении Шрифта Лицензиату предоставляется только право на его 
воспроизведение, а именно на его запись (установку) на Х (ХХ) Рабочих станций 
одного юридического или физического лица. Кроме того, Лицензиат имеет право 
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сделать одну резервную копию поставляемого комплекта Шрифта.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4. Никакие иные права по настоящему Лицензионному договору Лицензиату не 
передаются, в частности, НЕ передаются следующие права на использование:

1) Право устанавливать Шрифт на Сервер для обеспечения 
многопользовательского доступа. Для получения такого права необходимо 
приобрести специальную лицензию.

2) Право на использование Шрифта для оформления Веб-сайтов с помощью 
конструкции @font-face и с применением веб технологий, отличных от @font-face 

(sIFR, Cufón или Typeface.js). Для получения таких прав необходимо приобрести 
специальные лицензии.

3) Право на встраивание изображений знаков Шрифта в документы форматов EPS 
или PDF для коммерческого распространения в виде электронных книг, журналов, 
иных электронных изданий в масштабируемом виде. Для получения такого права 
необходимо приобрести специальную лицензию.

4) Право на воспроизведение Шрифта в мобильных приложениях и видеоиграх. Для 
получения такого права необходимо приобрести специальную лицензию.

5) Право на воспроизведение Шрифта в масштабируемом виде в логотипах. Для 
получения такого права необходимо приобрести специальную лицензию.

6) Право на представление изображений знаков Шрифта в аудиовизуальных 
произведениях, в любых кино- и видеоматериалах (в том числе для целей 
телевизионных трансляций), включая титры и надписи. Для получения такого права 
необходимо приобрести специальную лицензию.

7) Право на сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляцию Шрифта. Для 
получения такого права необходимо приобрести специальную лицензию.

8) Право на распространение файлов Шрифта в комплекте с оборудованием или 
программным обеспечением. Для получения такого права необходимо приобрести 
специальную лицензию.

9) Право на переработку файлов Шрифта.

10) Распространение и доведение до всеобщего сведения файлов Шрифта. 
Лицензиат не может размещать, устанавливать и использовать файлы Шрифта на 
Рабочих станциях, Серверах и Веб-серверах других фирм или частных лиц, 
размещать их в сети Интеренет, давать их взаймы, в аренду или передавать 
другому пользователю, за исключением случая, когда полностью передаётся весь 
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комплект поставки, включающий: файл Шрифта, лицензионные права, руководство 
по использованию, печатные материалы, резервные копии. В этом случае 
Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся у него копии переданного 
программного обеспечения и документации, и письменно уведомить компанию 
Double Alex Font Studio Ltd. о смене лицензиата.
5. Указанные в настоящем договоре права предоставляются Лицензиату без права 
их передачи и переуступки другим лицам, за исключением случая, 
предусмотренного выше в пункте 4 10).

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА

6. В случае нарушения Лицензиатом любого из пунктов данного соглашения 
компания Double Alex Font Studio Ltd. имеет право в одностороннем порядке 
прекратить его действие. В этом случае после получения соответствующего 
письменного или электронного уведомления Лицензиат обязан уничтожить все 
имеющиеся у Лицензиата копии полученного Шрифта и соответствующей 
документации. Иное будет считаться нарушением исключительных прав.

7. За использование Шрифта без действующего лицензионного договора, за его 
пределами и за иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая 
ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8. Шрифт поставляются без каких-либо явных или подразумеваемых обязательств 
со стороны поставщика относительно его потребительских характеристик и 
возможности достичь его применением каких-либо целей. Не даются никакие 
коммерческие гарантии и гарантии пригодности для каких-либо конкретных сфер 
использования. Компания «Double Alex Font Studio Ltd.» ни при каких 
обстоятельствах не несет ответственности за убытки и ущерб, вызванные 
использованием или невозможностью использования Шрифта, или 
предоставлением или не предоставлением услуг по поддержке, связанных с их 
использованием, однако обязана обеспечить техническую возможность 
использования Шрифта.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9. Договор заключен на срок действия исключительного права на Шрифт и не 
имеет ограничения по территории.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10. Компания Double Alex Font Studio Ltd. и компания ANSystem Co. Ltd сохраняют 
за собой право на внесение изменений в настоящий договор в любое время без 
предварительного уведомления.


