ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на право использования Шрифта
Настоящий Лицензионный договор-оферта (далее Оферта) заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью «Сидр», именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице Операционного директора
Бойко Юлии Михайловны, действующей на основании Доверенности б/н от 07.12.2018 г., с одной стороны,
и физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемыми
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящая Оферта в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой
(предложением) Лицензиара в адрес Лицензиата, содержащей̆ существенные условия Оферты по
предоставлению права использования Шрифта. Настоящая Оферта, заключаемая путем акцепта, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной Оферты и, если
Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Лицензиар в этом случае предлагает Вам заключить
персональный договор на отдельно обсуждаемых условиях.
Факт проставления специальных отметок (галочки в строке «Я выражаю свое согласие со всеми
положениями Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. Я принимаю условия Оферты. Оферта
мною прочитана полностью.» признается Сторонами аналогом собственноручной подписи и акцептом,
совершенным по правилам ст. 438 ГК РФ, то есть согласием Лицензиата, заключить с Лицензиаром Оферту
на условиях настоящей Оферты.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Лицензиат гарантирует, что он имеет законные права
вступать в договорные отношения с Лицензиаром.
Актуальная редакция настоящей Оферты опубликована в сети интернет на Сайте Лицензиара и доступна
для любого пользователя по адресу доброшрифт.рф/ dobroshrift.ru/fontofkindness.com
1. Термины и определения
В
настоящей
Оферте
используются
следующие
основные
термины
и
определения:
Шрифт — произведение графики, состоящее из отдельных изображений символов языков, цифр и иных
знаков,
выполненных
в
единой
стилистике
или
объединенных
по
иному
признаку.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Оферты. Акцептом Оферты
является скачивание Шрифта.
Конечный пользователь(персонал) — физическое лицо, уполномоченное Лицензиатом на использование
Шрифта.
Лицензиар – юридическое лицо, обладающее имущественными правами на Шрифт, в том числе и правом
на предоставление третьим лицам права использования Шрифта на условиях простой (неисключительной)
лицензии, а также заключившее с Лицензиатом Оферту о предоставлении права использования Шрифта на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
Лицензиат – юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Оферту на условиях,
содержащихся в Оферте.
Оферта — публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним
Лицензионный договор-оферту на существующих условиях, содержащихся в Оферте.
Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать Шрифт для целей
деятельности Лицензиата под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной
переработки, без права распространения и с другими ограничениями, установленными Офертой.
Сайт Лицензиара (Сайт) – совокупность web-страниц и поддоменных имен, размещенных в сети Интернет
по адресу доброшрифт.рф/ dobroshrift.ru/fontofkindness.com
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в разделе 1 настоящей Оферты. В этом
случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом Оферты.
2. Общие положения
2.1. Предоставление Лицензиатам прав пользования Шрифтом осуществляется исключительно на условиях
настоящей Оферты при условии ее полного и безоговорочного акцепта. Частичный акцепт, а равно акцепт
на иных условиях, не допускается. Использование Лицензиатом Шрифта свидетельствует о заключении
между Лицензиатом и Лицензиаром Оферты.
2.2. Иные порядок и условия использования Лицензиатом Шрифта могут устанавливаться положениями
сделок (договоров, соглашений), заключаемых Лицензиатом и Лицензиаром, при этом к подобным сделкам
(договорам, соглашениям) подлежат применению положения настоящей Оферты, если иное прямо не
предусмотрено условиями сделки (договора, соглашения).

2.3. Лицензиат подтверждает и соглашается, что до совершения им действий по акцепту, установленных
настоящей Офертой, он ознакомился с условиями настоящей Оферты. Лицензиат подтверждает и
соглашается с тем, что положениями настоящей Оферты ему полностью понятны.
2.4. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что все действия (бездействия) его представителя
совершаются с его ведома, согласия и в интересах Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности за
указанные действия (бездействия) представителя Лицензиата.
2.5. Акцепт совершается Лицензиатом путем скачивания Шрифта на Сайте Лицензиара.
2.6. Отчет Лицензиата об использовании прав по настоящей Оферте не предусмотрен.
3. Предмет Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является передача Лицензиаром неисключительных прав использования
результата интеллектуальной деятельности — Шрифта Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии путем открытия доступа к скачиванию Шрифта Лицензиатом.
3.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Шрифта (неисключительную лицензию) на
безвозмездной основе.
4. Ограничения использования
4.1. Запрещается использование Шрифта в коммерческих целях. Использование Лицензиатом Шрифта в
коммереских целях влечет одностороннее расторжение настоящей Оферты.
4.2. Указанные в настоящей Оферте права предоставляются Лицензиату без права их передачи и
переуступки другим лицам.
5. Последствия нарушения Оферты
5.1. За использование Шрифта без действующего Лицензионного договора - оферты, за его пределами и за
иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая ответственность, предусмотренная
действующим законодательством.
5.2. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за:
• какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц;
• какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет
6. Гарантийные обязательства
6.1. Шрифт предоставляется 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 каких-либо
конкретных сфер использования. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
убытки и ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта, или
предоставлением или непредоставлением услуг по поддержке, связанных с его использованием.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно
ненадлежащее исполнение) обязательств по Оферте, если это неисполнение обусловлено действием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли этой Стороны после акцепта Оферты,
при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или ликвидировать
доступными ей средствами.
7.2. К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не ограничиваясь): стихийные бедствия
(наводнение, землетрясение), военные действия, решения органов государственной власти, в том числе
посредством издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по
Оферте.
7.3. Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Оферте отодвигается соразмерно времени,
в
течение
которого
действовали
обстоятельства
непреодолимой
силы.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Оферте вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких
обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства
непреодолимой силы не препятствуют такому извещению. Лицензиар извещает Лицензиата о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы путем размещения информационного письма на сайте Лицензиара.
7.5. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будет служить надлежащим образом, оформленный документ, выданный Торговопромышленной палатой или иной организацией (органом), выполняющей аналогичные функции и
расположенной по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8. Иные условия
8.1. Лицензиар сохраняет за собой право на внесение изменений в настоящую Оферту в любое время без
предварительного уведомления.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует бессрочно.
Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к настоящей Оферте.
9.2. Оферта вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Оферты согласно условиям Лицензионного договора-оферты и заключается на срок действия
исключительного права на Шрифт и действует на территории всех стран мира.
9.3. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами, сохраняя при этом полную
юридическую силу.
9.4. Местом заключения Оферты считается город Москва.
9.5. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящей Оферты Лицензиар вправе досрочно расторгнуть
Оферту.
10. Адреса, банковские реквизиты Лицензиара
ООО «Сидр»,
ОГРН 1117847338620
ИНН 7814509150
КПП 784201001
Юридический адрес: 191024, г. СанктПетербург, просп. Бакунина, 5, литер А,
офис 316
Почтовый адрес: 191024, г. СанктПетербург, просп. Бакунина, 5, литер А,
офис 316
Тел.: +7 (495) 741-19-61
Email: vse@vsmetane.ru

