
Соглашение об использовании Службы Typekit 

Последнее обновление: 2 ноября 2016 г. Полностью заменяет собой предыдущую версию. 

Пользуясь Службой Typekit или устанавливая любую часть программного обеспечения Службы, Вы соглашаетесь 
соблюдать изложенные ниже условия и положения. Внимательно прочитайте эти условия. 

Обзорная таблица 
Сравнение планов подписки Индивидуальный 

план (Individual Plan) 
Предпринимательский 

план (Business Plan) 
Корпоративный план 

(Enterprise Plan) 
Основные условия ● ● ● 
Дополнительное соглашение об 
уровне обслуживания 

 ● ● 

Освобождение от ответственности 
и возмещение ущерба 

  ● 

1. Определения. 

Начинающиеся с заглавной буквы термины, используемые в настоящих Дополнительных условиях, имеют 
следующие значения. Термины, начинающиеся с заглавной буквы, но не определенные здесь, имеют значение, 
указанное в Общих условиях, опубликованных на странице www.adobe.com/go/terms_ru. 

1.1 «Учетная запись» означает учетную запись (включая код Adobe ID и профиль пользователя), которую 
Вы создаете при первой регистрации для пользования Службой, включая любые уникальные ключи или 
идентификаторы, которые Adobe предоставляет Вам или иным образом использует, для того чтобы связать 
Вас с Вашей учетной записью. 

1.2 При заключении Вами настоящего соглашения на территории США, Канады или Мексики термины «Adobe», 
«Мы» или «Наш» означают корпорацию Adobe Systems Incorporated, созданную в соответствии с 
законодательством штата Делавэр и расположенную по адресу 345 Park Avenue, San Jose, California 95110; во всех 
остальных случаях эти термины означают компанию Adobe Systems Software Ireland Limited, расположенную по 
адресу 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. 

1.3 Термин «Агентство» означает частное лицо или коммерческое предприятие, которое оказывает услуги по 
веб-дизайну или графическому дизайну, размещению рекламных материалов, маркетингу или иные аналогичные 
услуги своим заказчикам или клиентам, услуги которого включают создание и (или) обслуживание Публикуемых 
материалов. 

1.4 Термин «Компьютер» означает виртуальное или физическое устройство для хранения или обработки 
данных, например серверы, ПК, ноутбуки, мобильные устройства, подключенные к Интернету устройства и другое 
оборудование. Если устройство содержит несколько виртуальных сред (включая виртуальные машины 
и процессоры), каждая виртуальная среда считается отдельным Компьютером. 

1.5 Термин «Контент заказчика» означает шрифты и (или) семейства шрифтов (термин «Контент» принят 
в Общих условиях использования продуктов Adobe), лицензию на которые Вы получаете отдельно 
непосредственно у третьих лиц для Использования посредством Службы в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

1.6 Термин «Производные продукты» означает двоичные данные, применяемые или произведенные на основе 
Лицензионного контента (включая любые части Лицензионного программного обеспечения) в любой форме, в 
которую подобные двоичные данные могут быть преобразованы, трансформированы или адаптированы, 
включая, помимо прочего, двоичные данные в любом формате, в который может быть преобразован 
Лицензионный контент. 

1.7 Термин «Документация» означает любые пояснительные письменные материалы и файлы и (или) 
другие пользовательские документы, которые прилагаются к Лицензионному контенту либо публикуются, 
предоставляются или иным образом поставляются Вам компанией Adobe в связи с использованием Службы. 
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1.8 Термин «Комплект» означает пакет программного обеспечения, совместимого с компьютерами, веб-
инструментами или другими средами передачи информации, созданный Вами с помощью Службы и содержащий 
предпочитаемые Вами настройки, выбранные Лицензионные шрифты, форматы, таблицы стилей и другой 
программный код наряду с файлами JavaScript, предоставляемыми через Службу в целях загрузки и 
идентификации каждого Комплекта и соответствующего Издателя, а также для регулирования и отслеживания 
того, как используются Лицензионные шрифты с Публикуемым материалом. 

1.9 Термин «Лицензиар» означает третью сторону, выдавшую компании Adobe лицензию на Лицензионный 
контент, который Adobe предоставляет в Ваше Пользование. 

1.10 Термин «Лицензионный контент» означает Лицензионные шрифты, Шрифты по собственной лицензии для 
конечных пользователей, Лицензионное программное обеспечение, Службу, Интерфейсы службы и маркеры 
Интерфейсов службы. 

1.11 Термин «Лицензионные шрифты» означает шрифты или семейства шрифтов, на которые компания Adobe 
предоставляет Вам лицензию через Службу для Использования в соответствии с настоящими Дополнительными 
условиями. 

1.12 Термин «Лицензионное программное обеспечение» означает Службу и любое программное обеспечение, 
к которому прилагается настоящее Соглашение, включая, помимо прочего, программные файлы, содержащие 
Лицензионные шрифты, Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей и любые сценарии, 
логические коды сценариев или другие программные коды, используемые в рамках Службы или в составе Typekit 
Sync либо вложенные в формат экспортируемых файлов (а также любые Обновления, Новые версии и 
Документацию, относящиеся ко всему вышеуказанному), которые компания Adobe предоставляет Вам 
посредством Службы для того, чтобы Вы могли получать Лицензионный контент и получать доступ к нему. 

1.13 Термин «Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей» означает шрифты или 
семейства шрифтов, на которые компания Adobe или Лицензиары предоставляют Вам лицензию посредством 
Службы и которые должны использоваться в соответствии с условиями лицензии для конечного пользователя, 
предоставляемой Adobe или Лицензиарами. 

1.14 Термин «Заказ на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей» означает Шрифты по 
собственной лицензии для конечных пользователей, к которым компания Adobe и Лицензиары предоставляют 
Вам доступ посредством Службы.  

1.15 Термин «Разрешенное количество компьютеров» означает максимальное количество Компьютеров, на 
которые может быть установлено приложение Typekit Sync Fonts (включая количество одновременно 
Используемых экземпляров, разрешенное в соответствии с Вашим индивидуальным Планом подписки) 
и с которых может осуществляться доступ к Службе. 

1.16 Термин «Издатель» означает физическое или юридическое лицо (включая Вас либо Вашего клиента или 
заказчика, по поручению которого Вы действуете), которое владеет контентом, показываемым в Публикуемых 
материалах (кроме Лицензионного контента), или управляет им. 

1.17 Термин «Публикуемые документы» означает распространяемые в различных форматах (например, Word, 
PDF, EPUB и т. д.) цифровые документы, в которых используются Лицензионные шрифты (вложенные или нет), 
включая случаи их показа, просмотра или потребления любыми лицами, осуществляющими доступ 
к Публикуемому документу. 

1.18 Термин «Публикуемые материалы» по отдельности и в совокупности означает любой Публикуемый 
документ или Публикуемый веб-сайт. 

1.19 Термин «Публикуемые веб-сайты» означает соответствующие веб-сайты, веб-страницы или контент веб-
страниц, которые Вы проектируете, разрабатываете или создаете и которые публикуются, когда в них 
интегрированы, используются и публично демонстрируются Лицензионные шрифты с Использованием 
приложения Typekit Web. 

1.20 Термин «Платформа продавца» означает любую службу, которая позволяет своим заказчикам или 
клиентам выбирать шрифты для веб-сайтов или других продуктов, предоставляемых ей по их поручению 
(например, платформы для ведения блогов, профили для социальных сетей и т. д.). 



1.21 Термин «Служба» означает веб-сайт службы Typekit, размещенный по адресу www.typekit.com, включая 
Typekit Sync, Typekit Web, Typekit Marketplace и все прочие службы, функциональные возможности или контент, 
предоставляемые через веб-сайт службы Typekit. 

1.22 Термин «Интерфейсы службы» означает любые дополнительные программные модули или прикладные 
интерфейсы, предоставляемые Службой или через нее, обеспечивающие для Ваших программ доступ к функциям 
Службы и позволяющие Вам предварительно просматривать Лицензионный контент или же создавать, 
настраивать, изменять и публиковать Комплекты, а также загружать метаданные шрифтов из библиотеки 
шрифтов Службы. 

1.23 Термин «Планы подписки» означает каждый соответствующий вариант плана подписки на Службу, включая 
Пробные периоды, а также все связанные с ним условия и положения Использования, квоты, лимиты, 
ограничения и графики платежей, описанные в каждом плане подписки на сайте https://typekit.com/plans 
и включенные в настоящие Дополнительные условия посредством данной ссылки. 

1.24 Термин «Typekit Sync» означает Шрифты Typekit Sync и функциональные возможности Службы, 
предоставляемые путем загрузки или установки программного обеспечения Adobe на Ваш Компьютер 
и способствующие Вашему доступу к Службам и Шрифтам Typekit Sync в целях компьютерной верстки (например, 
для создания Публикуемых документов). 

1.25 Термин «Шрифты Typekit Sync» означает Лицензионные шрифты и Шрифты по собственной лицензии для 
конечных пользователей, синхронизированные с Вашим Компьютером в целях компьютерной верстки 
(например, для создания Публикуемых документов). 

1.26 Термин «Typekit Marketplace» означает компонент Службы, посредством которого компания Adobe 
и Лицензиар предлагают для прямой продажи Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей на 
условиях собственных лицензий Adobe или Лицензиара для конечных пользователей. 

1.27 Термин «Typekit Web» означает шрифты Typekit Web и функциональные возможности Службы, 
упрощающие доступ к Службе и шрифтам Typekit Web для создания Публикуемых веб-сайтов. 

1.28 Термин «Шрифты Typekit Web» означает интернет-версии Лицензионных шрифтов и Шрифтов по 
собственной лицензии для конечных пользователей, используемых Вами для создания Публикуемых веб-сайтов. 

1.29 Термины «Обновления» и «Новые версии» означают любые обновления, новые редакции, модификации 
или добавления, которые в любое время могут быть выпущены и развернуты или предоставлены Вам компанией 
Adobe в целях модернизации, улучшения или усовершенствования Службы, если на них не распространяются 
другие условия. Компания Adobe не несет перед Вами никакой ответственности за любые подобные изменения. 

1.30 Термины «Использование», «Пользование» или «Использовать» означают любое использование Службы 
Вами для загрузки, интеграции, синхронизации, использования или отображения Лицензионного контента, 
а также для доступа к нему. 

1.31 Термины «Вы» и «Ваш» означают любое физическое лицо, юридическое лицо или Агентство, которое 
создает и Использует Учетную запись для доступа к Службе от собственного имени либо по поручению своих 
клиентов или заказчиков в связи с Публикуемыми материалами. 

2. Основные условия. 

Использование Вами Службы регулируется настоящими Дополнительными условиями использования 
(«Дополнительные условия»), которые дополняют собой Общие условия использования веб-сайта Adobe.com 
(«Общие условия»), размещенные на странице www.adobe.com/go/terms_ru и включенные в настоящие 
Дополнительные условия посредством данной ссылки. 

2.1 Планы подписки и Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей 

2.1.1 Данная Служба предлагает: (a) бесплатные индивидуальные Планы подписки, (b) платные индивидуальные, 
предпринимательские и корпоративные Планы подписки и (c) Заказы на шрифты по собственной лицензии для 
конечных пользователей, которые обеспечивают для Вас возможность доступа к Лицензионному контенту для 
Использования в Ваших Публикуемых материалах. Некоторые платные Планы подписки также включают 
Пробный период. 
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2.1.2 Плата за любые Планы подписки и Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных 
пользователей не включает в себя налоги, сборы или пошлины, взимаемые налоговыми органами, и Вы 
обязуетесь оплатить все подобные налоги, сборы или пошлины, за исключением налогов Соединенных Штатов 
Америки (как федеральных, так и установленных штатами). 

2.2 Превышения лимитов, Переход к плану подписки вышестоящего уровня, Заказы на шрифты по 
собственной лицензии для конечных пользователей. 

2.2.1 Каждый План подписки предусматривает лимиты на объем Использования. Эти лимиты, применяемые 
в отношении Лицензионного контента, также могут быть указаны в Вашей Учетной записи. Если объем 
использованного Лицензионного контента превышает лимиты, установленные для Лицензионного контента или 
для Вашего конкретного Плана подписки («Превышение ограничений»), независимо от того, к какой категории 
Вы относитесь (индивидуальный подписчик, Продавец или подписчик корпоративных планов Typekit или Creative 
Cloud), и независимо от того, произошло ли Превышение лимитов преднамеренно или непреднамеренно, Мы 
оставляем за собой право по собственному усмотрению немедленно выставить Вам счет по адресу, указанному 
в Вашем заказе на покупку корпоративного плана Typekit или Creative Cloud или в Учетной записи Вашего 
индивидуального или предпринимательского плана, и списать с Вашей кредитной карты плату за Превышение 
лимитов, перевести Вашу Учетную запись на План подписки вышестоящего уровня, соответствующий уровню 
Вашего Пользования, или приостановить Ваш доступ к Лицензионному контенту до обновления Вашей Учетной 
записи или до полной оплаты за Превышение лимитов. Вы соглашаетесь своевременно оплачивать все 
причитающиеся Нам суммы, указанные в Вашей Учетной записи. 

2.2.2 Если Вы подписались на бесплатный индивидуальный План подписки, то Вы должны знать, что некоторый 
доступный для Вас Лицензионный контент впоследствии может быть перемещен в платный План подписки. 
В результате Вам может потребоваться перейти к Плану подписки вышестоящего уровня или изменить текущий 
План подписки, чтобы сохранить доступ к подобному Лицензионному контенту. 

2.2.3 Если Вы перейдете с бесплатного индивидуального Плана подписки на платный или с одного платного 
Плана подписки (включая переход во время Пробного периода платного Плана подписки) на другой, более 
дорогостоящий платный План подписки, то срок действия Вашего действующего на тот момент бесплатного или 
платного Плана подписки (в том числе при переходе во время Пробного периода) завершится в момент Вашего 
перехода, а соответствующая плата за новый платный План подписки будет списана с Вашей кредитной карты 
немедленно. 

2.2.4 Если Вы перейдете с платного Плана подписки на План нижестоящего уровня, то Вы должны понимать, что 
это может привести к потере некоторых функциональных возможностей, сокращению возможностей 
Использования или изменению лимитов на Использование, установленных для Вашей Учетной записи. Мы не 
несем никакой ответственности за потерю функциональных возможностей. 

2.2.5 При отмене платного Плана подписки Вы будете автоматически переведены на бесплатный индивидуальный 
План подписки. Если вы измените платный План подписки на бесплатный индивидуальный План подписки, 
приобретя до этого Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей, Ваш доступ к этим Шрифтам 
будет сохранен. 

2.2.6 Размер оплаты за Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей может изменяться без 
предварительного уведомления. 

3. Ваши Права и Обязательства; Лимиты и Ограничения, относящиеся к Использованию Лицензионного 
контента. 

3.1 Использование Лицензионного контента. Категории Лицензионного контента, доступные для 
Использования, могут различаться в зависимости от выбранного Вами Заказа на шрифты по собственной 
лицензии для конечных пользователей или Плана подписки. Некоторые возможности и функции Службы или 
категории Лицензионного контента, описанные в настоящих Дополнительных условиях, могут предлагаться не во 
всех Планах подписки. После регистрации, доступа или Использования любой части Лицензионного контента и в 
соответствии с условиями выбранного Вами Плана подписки (и после оплаты Плана подписки, если это 
требуется) компания Adobe предоставит Вам неисключительное, не подлежащее уступке и передаче, 
ограниченное право доступа и лицензию на Использование Лицензионного контента для проектирования 
и разработки Публикуемых материалов в соответствии с разрешениями, закрепленными за Лицензионным 



контентом на веб-сайте Typekit, и только в течение непрерывного срока действия Плана подписки с учетом 
указанных ниже требований. 

3.1.1 Компьютерная верстка. Если Ваш План подписки разрешает Использование Лицензионного контента 
в целях компьютерной верстки, то: 

(а) Вы можете Пользоваться приложением Typekit Sync (включая Лицензионный контент, который Мы разрешим 
Вам загрузить, установить или иным образом предоставим в Ваше распоряжение через приложение Typekit Sync) 
на Разрешенном количестве Компьютеров; 

(b) После установки Лицензионного контента на свой Компьютер Вы можете осуществлять доступ к нему через 
Typekit Sync, чтобы выбирать из числа имеющихся Шрифтов Typekit Sync те шрифты, которые Вы хотите 
синхронизировать с Вашим Компьютером для Использования при выполнении компьютерной верстки; 

(c) Вы можете пользоваться шрифтами Typekit Sync, которые были синхронизированы с Вашим Компьютером, 
для проектирования и разработки Публикуемых документов и можете вкладывать копии Лицензионных шрифтов 
в Ваши Публикуемые документы для печати, просмотра и редактирования документа. Шрифт должен быть 
настроен таким образом, чтобы включать в себя только символы, необходимые для демонстрации работы, 
а Публикуемый документ должен скрывать или защищать данные такого вложенного шрифта от умышленного 
или непредумышленного обнаружения или ненадлежащего использования. Настоящая лицензия не 
предусматривает и не предоставляет никаких других прав на вкладывание шрифтов в файлы.  

3.1.2 Публикация веб-сайтов. Если Ваш План подписки разрешает Использование Лицензионного контента 
в целях публикации веб-сайтов, то: 

(а) Вы можете Пользоваться Лицензионным контентом для проектирования и разработки Ваших Публикуемых 
веб-сайтов или веб-страниц (и должны Пользоваться Комплектами, которые Мы выбрали в качестве 
обязательных для подобных целей), а на Публикуемом веб-сайте Вы можете приводить или кодировать ссылку на 
выбранные Лицензионные шрифты, чтобы пользователи, просматривающие или иным образом использующие 
Ваши Публикуемые веб-сайты, могли видеть отображение Вашего контента с выбранными Лицензионными 
шрифтами; 

(b) Вы можете Использовать Лицензионные шрифты на Публикуемых веб-сайтах только в порядке, описанном в 
пункте 3.1.2 настоящего Соглашения. 

3.2 Использование Лицензионного контента Издателями, по поручению которых Вы создаете Публикуемые 
материалы. Издатели, по поручению которых Вы создаете Публикуемые материалы, могут сохранять доступ для 
Использования Лицензионного контента, включенного Вами в эти Публикуемые материалы, при условии, что 
каждый такой Издатель подпишется на Службу или заключит отдельное соглашение с компанией Adobe в 
отношении доступа к Службе. Вы обязуетесь предоставить клиентам Вашего Издателя копию настоящих 
Дополнительных условий или соответствующее уведомление. (Условия опубликованы на веб-сайте 
www.adobe.com/go/terms_ru) 

3.3 Перепродажа доступа к Службе. 

3.3.1 Если Вы являетесь представителем Агентства, то имеете ограниченное право предоставлять доступ к Службе 
только в связи с услугами, которые Ваше Агентство предоставляет своим заказчикам или клиентам; однако 
компания Adobe может ограничить количество Публикуемых материалов, которые Агентство может 
зарегистрировать в Службе, или объем услуг, предоставляемых Агентству. 

3.3.2 Если Вы являетесь представителем Платформы продавца, то Вы соглашаетесь с тем, что не будете 
Использовать какой-либо Лицензионный контент без предварительного письменного разрешения, полученного 
от компании Adobe. Если Вы являетесь представителем Платформы продавца, использующей одну из наших 
бесплатных служб предоставления шрифтов, то Вам следует лишь направить в Adobe предварительное 
письменное уведомление в виде электронного письма, содержащего Ваше имя и название Вашей Платформы 
продавца, по адресу support@typekit.com. В теме необходимо указать Reseller Platform Notification («Уведомление 
о платформе продавца»). 

3.3.3 Представители Платформ продавцов могут Использовать Лицензионный контент в объеме, разрешенном 
законодательством, включая, помимо прочего, законы об импорте и экспорте данных или программного 
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обеспечения, а также законы и правила защиты данных и конфиденциальной информации, действующие 
в отношении личной информации или данных, идентифицирующих личность. 

3.4 Обязательства, Лимиты, Ограничения, запрещенное Использование Лицензионного контента. 

3.4.1 Изготовление копий Документации. Вам разрешается изготовлять обоснованно необходимое количество 
копий Документации для внутреннего использования в связи с Вашим Пользованием Лицензионным контентом. 

3.4.2 Постоянный доступ к Лицензионному контенту. Для обеспечения непрерывного доступа к Лицензионному 
контенту может потребоваться периодическое подключение к Интернету в целях подготовки, активации или 
синхронизации Лицензионного контента либо в целях авторизации, возобновления или удостоверения Вашего 
права на доступ к Лицензионному контенту. В некоторых случаях Лицензионный шрифт, который Вы используете 
при разработке определенных Публикуемых материалов, будет виден Вам и другим лицам, просматривающим 
или использующим Публикуемые материалы, только в том случае, если у Вас имеется непрерывно действующий 
План подписки (и если Вы полностью оплачиваете План подписки, когда это требуется). 

3.4.3 Включенные компоненты с открытым исходным кодом. В некоторых частях Лицензионного контента 
могут использоваться или содержаться компоненты программного обеспечения или компьютерные программы 
с открытым исходным кодом. Ваше Использование подобного Лицензионного контента дополнительно 
регламентируется условиями лицензии на открытый исходный код, указанной в текстовом файле с описанием 
авторских прав или лицензий, прилагаемом к Лицензионному контенту. 

3.4.4 Сохранение имеющихся уведомлений. Предоставляемый Вам Лицензионный контент может быть снабжен 
уведомлениями о правах интеллектуальной собственности, включая уведомления о патентных и авторских 
правах, либо о правах на товарные знаки. Вы обязаны в точности сохранять в исходном виде (и не удалять или 
изменять) все подобные уведомления о правах интеллектуальной собственности, размещенные в Лицензионном 
контенте. 

3.4.5 Запрещенные способы использования Лицензионного контента. Кроме случаев, когда это разрешено 
условиями лицензии на открытый исходный код, распространяющейся на открытый исходный код компонентов, 
включаемых в состав Лицензионного контента или распространяемых вместе с ним, Вам прямо запрещается: 

(а) размещать Лицензионный контент на Вашем собственном хост-сервере или на других серверах или службах, 
обеспечивающих самостоятельный хостинг, кроме случаев, когда подобное размещение разрешено Вашим 
Планом подписки; 

(b) включать, укомплектовывать, вкладывать или иным образом распространять Лицензионный контент 
в рамках Ваших Публикуемых материалов, а также сублицензировать любым лицам Ваше право доступа для 
Использования любого Лицензионного контента, кроме случаев, перечисленных в пункте 3.1 настоящих 
Дополнительных условий; 

(с) разрешать вывод Лицензионного контента за пределы Ваших Публикуемых материалов или распространять 
любой Лицензионный контент на автономной основе или любым способом, при котором другое лицо сможет 
Использовать этот Лицензионный контент для создания нового контента за пределами Ваших Публикуемых 
материалов; 

(d) добавлять новые функциональные возможности или другими способами изменять, исправлять, 
приспосабливать, транслировать, преобразовывать, модифицировать либо создавать или выполнять 
(самостоятельно или через третьих лиц) любые Производные работы на основе какой-либо части Лицензионного 
контента; 

(е) дизассемблировать, декомпилировать, реконструировать или иным способом пытаться взломать исходный 
код Комплекта, Службы или Лицензионного контента; подавлять, преодолевать или обходить любые 
программные механизмы, предназначенные для защиты Комплекта, Службы или Лицензионного контента, кроме 
случаев, когда применимые законы юрисдикции, в которой Вы находитесь, прямо запрещают подобные 
ограничения. В этом случае Вы должны сначала запросить информацию у компании Adobe, а Мы имеем право по 
своему усмотрению либо предоставить Вам такую информацию, либо установить обоснованные условия, в том 
числе потребовать уплатить сбор за использование Программного обеспечения или Лицензионного контента 
с целью защиты Прав интеллектуальной собственности компании Adobe и (или) ее Лицензиара, относящихся 
к  Лицензионному контенту; 



(f) уступать, передавать в залог или иным способом передавать любую часть Ваших прав на Использование 
Лицензионного контента; 

(g) пытаться копировать, перемещать или удалять Лицензионный контент из Комплекта либо пути к файлам или 
папки на Вашем Компьютере, на который Мы установили этот Лицензионный контент, или пытаться получить 
доступ к Использованию Лицензионного контента иным способом, кроме прямой подписки на Службу 
с Использованием средств, которые Мы предоставили Вам для этих целей; 

(h) копировать или распространять Лицензионный контент (кроме тех случаев, когда это прямо разрешено для 
Лицензионных шрифтов, вкладываемых в определенные типы Публикуемых документов в соответствии 
с пунктом 3.1.1 настоящих Дополнительных условий) для Использования в сервисном бюро, например в 
коммерческой организации, предоставляющей полиграфические услуги. 

3.4.6 Соблюдение настоящих Дополнительных условий. Направив предварительное уведомление, компания 
Adobe может запросить Ваши учетные документы, отражающие соблюдение этих Дополнительных условий, и Вы 
соглашаетесь представить компании Adobe такие документы в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 
нашего запроса. 

3.5 Права, которые Вы предоставляете компании Adobe в отношении Контента заказчика, предоставляемого 
Вами через Службу. Вы можете иногда передавать в компанию Adobe Контент заказчика для хостинга 
посредством, с Использованием или в связи со Службой, Лицензионным контентом или Публикуемыми 
материалами. Компания Adobe не претендует на владение Вашим Контентом заказчика, однако Нам необходимо, 
чтобы Вы предоставили Нам определенные права для ответов на Ваши запросы и оказания содействия Вам и 
другим лицам в Использовании Службы.  

3.5.1 В отношении Контента заказчика, который Вы передаете в Adobe для хостинга через Службу, Вы 
предоставляете компании Adobe всемирную, неисключительную, допускающую передачу, безвозмездную 
и полностью оплаченную лицензию на доступ, использование, копирование, редактирование, адаптацию, 
трансляцию, переформатирование, воссоздание, публикацию, передачу, распространение, публичное исполнение 
и демонстрацию Контента заказчика, включая неисключительное и допускающее сублицензирование право 
и лицензию на все Права интеллектуальной собственности на Контент заказчика и воплощенные в нем 
дизайнерские решения, что необходимо для использования фирменных технологий Adobe по применению 
рекомендуемых контуров, специализированного сглаживания, правил и инструкций для программирования, 
методов, алгоритмов и других процедур для перекрытия, модификации, сегментирования и разделения на 
подгруппы, а также всех сопутствующих ресурсов и документации (совместно именуемых далее как «Методы 
оптимизации шрифтов Adobe») в целях модификации и преобразования Контента заказчика в различные форматы, 
чтобы компания Adobe могла использовать, воспроизводить, демонстрировать, публиковать, размещать на своем 
сервере и распространять этот контент через Службу в связи с Публикуемыми материалами. 

3.5.2 Вы заверяете и гарантируете, что не заключали никаких соглашений или иных договоренностей, которые 
могли бы воспрепятствовать Вам предоставлять права, описанные в настоящем разделе. 

3.5.3 Вы обязуетесь освободить компанию Adobe, а также ее служащих, агентов, сотрудников и филиалы от 
любых претензий, требований или оснований для исков и любой материальной ответственности, расходов 
и издержек (включая гонорары адвокатов), так или иначе связанных с Контентом заказчика, который Вы 
предоставляете Adobe с целью способствовать Вашему Пользованию Службой.  

3.5.4 Вы сохраняете за собой все права на Контент заказчика, который предоставляете компании Adobe для 
хостинга через Службу. Вы подтверждаете и соглашаетесь, что права на все Методы оптимизации шрифтов 
Adobe, использованные компанией Adobe в отношении Контента заказчика, принадлежат компании Adobe. 
Во избежание сомнений указывается, что компании Adobe будут принадлежать все Права интеллектуальной 
собственности, относящиеся к Методам оптимизации шрифтов Adobe, модификациям и другим работам Adobe 
по преобразованию Контента заказчика в различные форматы, чтобы его можно было распространять через 
Службу для Использования на различных платформах. 

4. Прочие Права и Обязательства. 

4.1 Поддержка. Техническая поддержка предоставляется только владельцам платных Планов подписки 
в соответствии с уровнем обслуживания, предусматриваемым в рамках приобретенной подписки. При оказании 
технической поддержки Нам может потребоваться связаться с Вами или Вашим персоналом и запросить доступ 



к Вашим системам или сетям. Если Вы не предоставите компании Adobe такое содействие, то это может 
ограничить объем поддержки, которую Мы можем Вам предоставить. 

4.2 Расторжение. 

4.2.1 Вы подтверждаете и соглашаетесь, что компания Adobe получает Лицензионные шрифты и Шрифты 
по собственной лицензии для конечных пользователей у Лицензиаров контента, имеющих права на их 
лицензирование. Ваше право и лицензия на Использование этих шрифтов и включение их в Публикуемые 
материалы зависят от сохранения действительности соглашений между компанией Adobe и Лицензиарами 
контента. При расторжении соответствующих соглашений между компанией Adobe и Лицензиарами контента 
Вы сможете по-прежнему использовать шрифты в своих Публикуемых материалах, если компания Adobe не 
уведомит вас о расторжении. Мы приложим все усилия, чтобы заблаговременно предоставить Вам уведомление 
перед подобным расторжением. 

4.2.2 Мы сохраняем за собой право в любое время, с уведомлением или без, временно или постоянно 
ограничивать, модифицировать, приостанавливать или прекращать предоставление Службы (включая 
изменение ее цены или любого ее компонента), а также Ваш доступ к Службе и любому Лицензионному 
контенту или Интерфейсам Службы. Компания Adobe не несет перед Вами или любыми третьими лицами никакой 
ответственности за такое ограничение, модификацию, приостановку или прекращение предоставления Службы 
и Лицензионного контента или Вашего доступа к ним. 

4.2.3 Мы можем приостановить или прекратить действие Вашей Учетной записи и Вашего права на 
Использование Службы и (или) Лицензионного контента, если Вы нарушите настоящие Дополнительные условия, 
не будете поддерживать действие Вашей Учетной записи в установленном порядке или не выплатите любые 
суммы, предусмотренные Вашим Планом подписки. 

4.2.4 Мы по собственному усмотрению можем прекратить доступ с Вашей Учетной записи к Интерфейсам службы 
(временно или навсегда), если компания Adobe выявит факты злоупотребления, чрезмерно частого обращения 
к Службе или иного чрезмерного Использования через Интерфейсы службы. 

4.2.5 Любые попытки каким-либо образом помешать работе Службы или Лицензионного контента могут повлечь 
за собой уголовное наказание и стать основанием для расследования и судебного преследования. 

4.3 Возмещение оплаты. Возмещение оплаты в случае аннулирования, снижения уровня или иного изменения 
предварительно оплаченного Плана подписки или Заказа на шрифты по собственной лицензии для конечных 
пользователей не производится. 

4.4 Последствия прекращения действия или аннулирования. 

4.4.1 После прекращения действия Вашей Учетной записи по Вашей или Нашей инициативе в случае нарушения 
Вами настоящих Дополнительных условий Мы закроем Вашу Учетную запись без дополнительного уведомления. 

4.4.2 Прекращение или аннулирование действия Вашей Учетной записи, Вашего Использования Службы или 
доступа к ней приведет к немедленному отключению или удалению Вашей Учетной записи, а также к изъятию 
и удалению всего контента, относящегося к Вашей Учетной записи, включая все Ваши настройки Службы и 
данные по дизайну веб-сайта, и после удаления эту информацию будет невозможно восстановить или извлечь. 

4.4.3 Если у Вас возникнут любые вопросы в отношении Службы или настоящих Дополнительных условий, 
см. страницу поддержки Службы по адресу https://typekit.com/help. 

5. Предпринимательские планы. 

Если Вы выбрали предпринимательский План подписки на Службу (согласно определению на странице 
https://typekit.com/plans) и если какая-либо из описываемых функциональных возможностей Службы или 
категория Лицензионного контента доступна в рамках Вашего Плана подписки, то Ваши условия использования 
изложены выше, в разделах 1–4, и в настоящем разделе 5, кроме случаев, если Вы заключите с компанией Adobe 
отдельное предпринимательское корпоративное соглашение, соглашение о публикации и лицензировании 
шрифтов или иное аналогичное соглашение, в случае чего условия подобного соглашения и любых связанных 
с ним заказов на покупку или других форм заказа заменят собой настоящие Дополнительные условия. 

https://typekit.com/help
https://typekit.com/plans


5.1 Соглашение об уровне обслуживания (SLА). Условия и положения, приведенные ниже, применяются 
отдельно к каждому предпринимательскому Плану подписки. 

5.1.1 Коэффициент готовности службы. «Коэффициент готовности службы» определяется как время, в течение 
которого Служба может получать, обрабатывать и выполнять запросы (рассчитывается как число минут 
эксплуатационной готовности Службы в течение данного календарного месяца, деленное на общее число минут 
в этом календарном месяце), измеряемое ежемесячно, во всех случаях, исключая плановое техническое 
обслуживание Службы, проводимое компанией Adobe, а также форс-мажорные обстоятельства, определяемые 
как стихийные бедствия, терроризм, трудовые споры, пожар, наводнение, землетрясение, действия правительств, 
указы или ограничения, воздействие, вызывающее отказ в обслуживании законных пользователей, или прочие 
вредоносные действия, отказы инженерных сетей или другие причины неготовности Службы, которые выходят за 
разумные рамки контроля со стороны компании Adobe. 

5.1.2 Целевой коэффициент готовности службы. Компания Adobe будет предпринимать разумно необходимые 
меры для обеспечения работы Службы с Коэффициентом готовности на уровне не менее 99,9 % при 
ежемесячном измерении. 

5.1.3 Гарантия готовности Службы. Если компания Adobe в каком-либо месяце не обеспечит целевой 
коэффициент готовности Службы, описанный в пункте 5.1.2, и если Вы продолжаете соблюдать свои 
обязательства по настоящим Дополнительным условиям, то за каждый день месяца, в котором 
продолжительность неготовности Службы превысила 4 (четыре) часа подряд, Вы имеете право на получение 
кредита на пользование Службой продолжительностью в 1 (один) день в соответствии с требованиями 
настоящего раздела 5. Этот кредит будет применен к Вашей Учетной записи после завершения срока действия 
активной на тот момент подписки на Службу. 

(а) В целях расчета целевого коэффициента готовности Службы компания Adobe будет считать Службу 
«неготовой» только на основании Вашего заявления о неготовности Службы или требования об устранении 
проблемы, направленного в группу поддержки Службы в течение трех рабочих дней с момента неготовности 
Службы. 

(b) Чтобы получить кредит за неспособность компании Adobe обеспечить целевой коэффициент готовности 
Службы, Вы должны затребовать кредит в письменной форме в течение одного календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором имела место неготовность Службы, явившаяся основанием для Вашего 
требования о кредите. 

(с) В случае расхождений между данными, содержащимися в Ваших учетных документах и в учетных документах 
компании Adobe, преимущественную силу будут иметь данные в документах Adobe. 

(d) Кредит на пользование Службой, предлагаемый в соответствии с настоящим разделом, является Вашей 
единственной и исключительной компенсацией за любой отказ Службы или за неспособность компании Adobe 
обеспечить достижение целевого коэффициента готовности Службы. Любые неиспользованные кредиты на 
пользование Службой становятся недействительными после прекращения пользования Службой или 
расторжения соглашения о Вашем Плане подписки. 

(е) Чтобы сообщить о неготовности Службы, перебоях в работе или других проблемах, отправьте сообщение на 
адрес электронной почты отдела поддержки Службы, который указан в Вашем Плане подписки, или направьте 
электронное письмо по адресу support@typekit.com. В сообщении следует привести описание проблемы и указать 
дату и время перебоев или неготовности, а также можно указать адрес веб-сайта, на котором размещен 
соответствующий отчет о мониторинге (если имеется). 

6. Корпоративные планы Typekit. 

Условия использования корпоративных планов изложены в отдельном документе. Условия, изложенные 
в отдельном документе, имеют преимущественную силу над настоящими Дополнительными условиями. 
Корпоративные планы подписки Typekit отличаются от других предложений корпоративных планов, в том числе 
корпоративного плана Creative Cloud, которые могут быть предложены или предоставлены Вам на 
дополнительных или других лицензионных и ценовых условиях. 

Typekit Services Agreement-ru_RU-20161102 

mailto:support@typekit.com

	Обзорная таблица
	1. Определения.
	Начинающиеся с заглавной буквы термины, используемые в настоящих Дополнительных условиях, имеют следующие значения. Термины, начинающиеся с заглавной буквы, но не определенные здесь, имеют значение, указанное в Общих условиях, опубликованных на страни...
	1.1 «Учетная запись» означает учетную запись (включая код Adobe ID и профиль пользователя), которую Вы создаете при первой регистрации для пользования Службой, включая любые уникальные ключи или идентификаторы, которые Adobe предоставляет Вам или иным...
	1.2 При заключении Вами настоящего соглашения на территории США, Канады или Мексики термины «Adobe», «Мы» или «Наш» означают корпорацию Adobe Systems Incorporated, созданную в соответствии с законодательством штата Делавэр и расположенную по адресу 34...
	1.3 Термин «Агентство» означает частное лицо или коммерческое предприятие, которое оказывает услуги по веб-дизайну или графическому дизайну, размещению рекламных материалов, маркетингу или иные аналогичные услуги своим заказчикам или клиентам, услуги ...
	1.4 Термин «Компьютер» означает виртуальное или физическое устройство для хранения или обработки данных, например серверы, ПК, ноутбуки, мобильные устройства, подключенные к Интернету устройства и другое оборудование. Если устройство содержит нескольк...
	1.5 Термин «Контент заказчика» означает шрифты и (или) семейства шрифтов (термин «Контент» принят в Общих условиях использования продуктов Adobe), лицензию на которые Вы получаете отдельно непосредственно у третьих лиц для Использования посредством Сл...
	1.6 Термин «Производные продукты» означает двоичные данные, применяемые или произведенные на основе Лицензионного контента (включая любые части Лицензионного программного обеспечения) в любой форме, в которую подобные двоичные данные могут быть преобр...
	1.7 Термин «Документация» означает любые пояснительные письменные материалы и файлы и (или) другие пользовательские документы, которые прилагаются к Лицензионному контенту либо публикуются, предоставляются или иным образом поставляются Вам компанией A...
	1.8 Термин «Комплект» означает пакет программного обеспечения, совместимого с компьютерами, веб-инструментами или другими средами передачи информации, созданный Вами с помощью Службы и содержащий предпочитаемые Вами настройки, выбранные Лицензионные ш...
	1.9 Термин «Лицензиар» означает третью сторону, выдавшую компании Adobe лицензию на Лицензионный контент, который Adobe предоставляет в Ваше Пользование.
	1.10 Термин «Лицензионный контент» означает Лицензионные шрифты, Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей, Лицензионное программное обеспечение, Службу, Интерфейсы службы и маркеры Интерфейсов службы.
	1.11 Термин «Лицензионные шрифты» означает шрифты или семейства шрифтов, на которые компания Adobe предоставляет Вам лицензию через Службу для Использования в соответствии с настоящими Дополнительными условиями.
	1.12 Термин «Лицензионное программное обеспечение» означает Службу и любое программное обеспечение, к которому прилагается настоящее Соглашение, включая, помимо прочего, программные файлы, содержащие Лицензионные шрифты, Шрифты по собственной лицензии...
	1.13 Термин «Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей» означает шрифты или семейства шрифтов, на которые компания Adobe или Лицензиары предоставляют Вам лицензию посредством Службы и которые должны использоваться в соответствии с усло...
	1.14 Термин «Заказ на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей» означает Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей, к которым компания Adobe и Лицензиары предоставляют Вам доступ посредством Службы.
	1.15 Термин «Разрешенное количество компьютеров» означает максимальное количество Компьютеров, на которые может быть установлено приложение Typekit Sync Fonts (включая количество одновременно Используемых экземпляров, разрешенное в соответствии с Ваши...
	1.16 Термин «Издатель» означает физическое или юридическое лицо (включая Вас либо Вашего клиента или заказчика, по поручению которого Вы действуете), которое владеет контентом, показываемым в Публикуемых материалах (кроме Лицензионного контента), или ...
	1.17 Термин «Публикуемые документы» означает распространяемые в различных форматах (например, Word, PDF, EPUB и т. д.) цифровые документы, в которых используются Лицензионные шрифты (вложенные или нет), включая случаи их показа, просмотра или потребле...
	1.18 Термин «Публикуемые материалы» по отдельности и в совокупности означает любой Публикуемый документ или Публикуемый веб-сайт.
	1.19 Термин «Публикуемые веб-сайты» означает соответствующие веб-сайты, веб-страницы или контент веб-страниц, которые Вы проектируете, разрабатываете или создаете и которые публикуются, когда в них интегрированы, используются и публично демонстрируютс...
	1.20 Термин «Платформа продавца» означает любую службу, которая позволяет своим заказчикам или клиентам выбирать шрифты для веб-сайтов или других продуктов, предоставляемых ей по их поручению (например, платформы для ведения блогов, профили для социал...
	1.21 Термин «Служба» означает веб-сайт службы Typekit, размещенный по адресу www.typekit.com, включая Typekit Sync, Typekit Web, Typekit Marketplace и все прочие службы, функциональные возможности или контент, предоставляемые через веб-сайт службы Typ...
	1.22 Термин «Интерфейсы службы» означает любые дополнительные программные модули или прикладные интерфейсы, предоставляемые Службой или через нее, обеспечивающие для Ваших программ доступ к функциям Службы и позволяющие Вам предварительно просматриват...
	1.23 Термин «Планы подписки» означает каждый соответствующий вариант плана подписки на Службу, включая Пробные периоды, а также все связанные с ним условия и положения Использования, квоты, лимиты, ограничения и графики платежей, описанные в каждом пл...
	1.24 Термин «Typekit Sync» означает Шрифты Typekit Sync и функциональные возможности Службы, предоставляемые путем загрузки или установки программного обеспечения Adobe на Ваш Компьютер и способствующие Вашему доступу к Службам и Шрифтам Typekit Sync ...
	1.25 Термин «Шрифты Typekit Sync» означает Лицензионные шрифты и Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей, синхронизированные с Вашим Компьютером в целях компьютерной верстки (например, для создания Публикуемых документов).
	1.26 Термин «Typekit Marketplace» означает компонент Службы, посредством которого компания Adobe и Лицензиар предлагают для прямой продажи Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей на условиях собственных лицензий Adobe или Лицензиара ...
	1.27 Термин «Typekit Web» означает шрифты Typekit Web и функциональные возможности Службы, упрощающие доступ к Службе и шрифтам Typekit Web для создания Публикуемых веб-сайтов.
	1.28 Термин «Шрифты Typekit Web» означает интернет-версии Лицензионных шрифтов и Шрифтов по собственной лицензии для конечных пользователей, используемых Вами для создания Публикуемых веб-сайтов.
	1.29 Термины «Обновления» и «Новые версии» означают любые обновления, новые редакции, модификации или добавления, которые в любое время могут быть выпущены и развернуты или предоставлены Вам компанией Adobe в целях модернизации, улучшения или усоверше...
	1.30 Термины «Использование», «Пользование» или «Использовать» означают любое использование Службы Вами для загрузки, интеграции, синхронизации, использования или отображения Лицензионного контента, а также для доступа к нему.
	1.31 Термины «Вы» и «Ваш» означают любое физическое лицо, юридическое лицо или Агентство, которое создает и Использует Учетную запись для доступа к Службе от собственного имени либо по поручению своих клиентов или заказчиков в связи с Публикуемыми мат...

	2. Основные условия.
	Использование Вами Службы регулируется настоящими Дополнительными условиями использования («Дополнительные условия»), которые дополняют собой Общие условия использования веб-сайта Adobe.com («Общие условия»), размещенные на странице www.adobe.com/go/t...
	2.1 Планы подписки и Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей
	2.1.1 Данная Служба предлагает: (a) бесплатные индивидуальные Планы подписки, (b) платные индивидуальные, предпринимательские и корпоративные Планы подписки и (c) Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей, которые обеспечиваю...
	2.1.2 Плата за любые Планы подписки и Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей не включает в себя налоги, сборы или пошлины, взимаемые налоговыми органами, и Вы обязуетесь оплатить все подобные налоги, сборы или пошлины, за ...
	2.2 Превышения лимитов, Переход к плану подписки вышестоящего уровня, Заказы на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей.
	2.2.1 Каждый План подписки предусматривает лимиты на объем Использования. Эти лимиты, применяемые в отношении Лицензионного контента, также могут быть указаны в Вашей Учетной записи. Если объем использованного Лицензионного контента превышает лимиты, ...
	2.2.2 Если Вы подписались на бесплатный индивидуальный План подписки, то Вы должны знать, что некоторый доступный для Вас Лицензионный контент впоследствии может быть перемещен в платный План подписки. В результате Вам может потребоваться перейти к Пл...
	2.2.3 Если Вы перейдете с бесплатного индивидуального Плана подписки на платный или с одного платного Плана подписки (включая переход во время Пробного периода платного Плана подписки) на другой, более дорогостоящий платный План подписки, то срок дейс...
	2.2.4 Если Вы перейдете с платного Плана подписки на План нижестоящего уровня, то Вы должны понимать, что это может привести к потере некоторых функциональных возможностей, сокращению возможностей Использования или изменению лимитов на Использование, ...
	2.2.5 При отмене платного Плана подписки Вы будете автоматически переведены на бесплатный индивидуальный План подписки. Если вы измените платный План подписки на бесплатный индивидуальный План подписки, приобретя до этого Шрифты по собственной лицензи...
	2.2.6 Размер оплаты за Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей может изменяться без предварительного уведомления.

	3. Ваши Права и Обязательства; Лимиты и Ограничения, относящиеся к Использованию Лицензионного контента.
	3.1 Использование Лицензионного контента. Категории Лицензионного контента, доступные для Использования, могут различаться в зависимости от выбранного Вами Заказа на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей или Плана подписки. Некотор...
	3.1.1 Компьютерная верстка. Если Ваш План подписки разрешает Использование Лицензионного контента в целях компьютерной верстки, то:
	(а) Вы можете Пользоваться приложением Typekit Sync (включая Лицензионный контент, который Мы разрешим Вам загрузить, установить или иным образом предоставим в Ваше распоряжение через приложение Typekit Sync) на Разрешенном количестве Компьютеров;
	(b) После установки Лицензионного контента на свой Компьютер Вы можете осуществлять доступ к нему через Typekit Sync, чтобы выбирать из числа имеющихся Шрифтов Typekit Sync те шрифты, которые Вы хотите синхронизировать с Вашим Компьютером для Использо...
	(c) Вы можете пользоваться шрифтами Typekit Sync, которые были синхронизированы с Вашим Компьютером, для проектирования и разработки Публикуемых документов и можете вкладывать копии Лицензионных шрифтов в Ваши Публикуемые документы для печати, просмот...
	3.1.2 Публикация веб-сайтов. Если Ваш План подписки разрешает Использование Лицензионного контента в целях публикации веб-сайтов, то:
	(а) Вы можете Пользоваться Лицензионным контентом для проектирования и разработки Ваших Публикуемых веб-сайтов или веб-страниц (и должны Пользоваться Комплектами, которые Мы выбрали в качестве обязательных для подобных целей), а на Публикуемом веб-сай...
	(b) Вы можете Использовать Лицензионные шрифты на Публикуемых веб-сайтах только в порядке, описанном в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.
	3.2 Использование Лицензионного контента Издателями, по поручению которых Вы создаете Публикуемые материалы. Издатели, по поручению которых Вы создаете Публикуемые материалы, могут сохранять доступ для Использования Лицензионного контента, включенного...
	3.3 Перепродажа доступа к Службе.
	3.3.1 Если Вы являетесь представителем Агентства, то имеете ограниченное право предоставлять доступ к Службе только в связи с услугами, которые Ваше Агентство предоставляет своим заказчикам или клиентам; однако компания Adobe может ограничить количест...
	3.3.2 Если Вы являетесь представителем Платформы продавца, то Вы соглашаетесь с тем, что не будете Использовать какой-либо Лицензионный контент без предварительного письменного разрешения, полученного от компании Adobe. Если Вы являетесь представителе...
	3.3.3 Представители Платформ продавцов могут Использовать Лицензионный контент в объеме, разрешенном законодательством, включая, помимо прочего, законы об импорте и экспорте данных или программного обеспечения, а также законы и правила защиты данных и...
	3.4 Обязательства, Лимиты, Ограничения, запрещенное Использование Лицензионного контента.
	3.4.1 Изготовление копий Документации. Вам разрешается изготовлять обоснованно необходимое количество копий Документации для внутреннего использования в связи с Вашим Пользованием Лицензионным контентом.
	3.4.2 Постоянный доступ к Лицензионному контенту. Для обеспечения непрерывного доступа к Лицензионному контенту может потребоваться периодическое подключение к Интернету в целях подготовки, активации или синхронизации Лицензионного контента либо в цел...
	3.4.3 Включенные компоненты с открытым исходным кодом. В некоторых частях Лицензионного контента могут использоваться или содержаться компоненты программного обеспечения или компьютерные программы с открытым исходным кодом. Ваше Использование подобног...
	3.4.4 Сохранение имеющихся уведомлений. Предоставляемый Вам Лицензионный контент может быть снабжен уведомлениями о правах интеллектуальной собственности, включая уведомления о патентных и авторских правах, либо о правах на товарные знаки. Вы обязаны ...
	3.4.5 Запрещенные способы использования Лицензионного контента. Кроме случаев, когда это разрешено условиями лицензии на открытый исходный код, распространяющейся на открытый исходный код компонентов, включаемых в состав Лицензионного контента или рас...
	(а) размещать Лицензионный контент на Вашем собственном хост-сервере или на других серверах или службах, обеспечивающих самостоятельный хостинг, кроме случаев, когда подобное размещение разрешено Вашим Планом подписки;
	(b) включать, укомплектовывать, вкладывать или иным образом распространять Лицензионный контент в рамках Ваших Публикуемых материалов, а также сублицензировать любым лицам Ваше право доступа для Использования любого Лицензионного контента, кроме случа...
	(с) разрешать вывод Лицензионного контента за пределы Ваших Публикуемых материалов или распространять любой Лицензионный контент на автономной основе или любым способом, при котором другое лицо сможет Использовать этот Лицензионный контент для создани...
	(d) добавлять новые функциональные возможности или другими способами изменять, исправлять, приспосабливать, транслировать, преобразовывать, модифицировать либо создавать или выполнять (самостоятельно или через третьих лиц) любые Производные работы на ...
	(е) дизассемблировать, декомпилировать, реконструировать или иным способом пытаться взломать исходный код Комплекта, Службы или Лицензионного контента; подавлять, преодолевать или обходить любые программные механизмы, предназначенные для защиты Компле...
	(f) уступать, передавать в залог или иным способом передавать любую часть Ваших прав на Использование Лицензионного контента;
	(g) пытаться копировать, перемещать или удалять Лицензионный контент из Комплекта либо пути к файлам или папки на Вашем Компьютере, на который Мы установили этот Лицензионный контент, или пытаться получить доступ к Использованию Лицензионного контента...
	(h) копировать или распространять Лицензионный контент (кроме тех случаев, когда это прямо разрешено для Лицензионных шрифтов, вкладываемых в определенные типы Публикуемых документов в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящих Дополнительных условий) для...
	3.4.6 Соблюдение настоящих Дополнительных условий. Направив предварительное уведомление, компания Adobe может запросить Ваши учетные документы, отражающие соблюдение этих Дополнительных условий, и Вы соглашаетесь представить компании Adobe такие докум...
	3.5 Права, которые Вы предоставляете компании Adobe в отношении Контента заказчика, предоставляемого Вами через Службу. Вы можете иногда передавать в компанию Adobe Контент заказчика для хостинга посредством, с Использованием или в связи со Службой, Л...
	3.5.1 В отношении Контента заказчика, который Вы передаете в Adobe для хостинга через Службу, Вы предоставляете компании Adobe всемирную, неисключительную, допускающую передачу, безвозмездную и полностью оплаченную лицензию на доступ, использование, к...
	3.5.2 Вы заверяете и гарантируете, что не заключали никаких соглашений или иных договоренностей, которые могли бы воспрепятствовать Вам предоставлять права, описанные в настоящем разделе.
	3.5.3 Вы обязуетесь освободить компанию Adobe, а также ее служащих, агентов, сотрудников и филиалы от любых претензий, требований или оснований для исков и любой материальной ответственности, расходов и издержек (включая гонорары адвокатов), так или и...
	3.5.4 Вы сохраняете за собой все права на Контент заказчика, который предоставляете компании Adobe для хостинга через Службу. Вы подтверждаете и соглашаетесь, что права на все Методы оптимизации шрифтов Adobe, использованные компанией Adobe в отношени...

	4. Прочие Права и Обязательства.
	4.1 Поддержка. Техническая поддержка предоставляется только владельцам платных Планов подписки в соответствии с уровнем обслуживания, предусматриваемым в рамках приобретенной подписки. При оказании технической поддержки Нам может потребоваться связать...
	4.2 Расторжение.
	4.2.1 Вы подтверждаете и соглашаетесь, что компания Adobe получает Лицензионные шрифты и Шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей у Лицензиаров контента, имеющих права на их лицензирование. Ваше право и лицензия на Использование этих ...
	4.2.2 Мы сохраняем за собой право в любое время, с уведомлением или без, временно или постоянно ограничивать, модифицировать, приостанавливать или прекращать предоставление Службы (включая изменение ее цены или любого ее компонента), а также Ваш досту...
	4.2.3 Мы можем приостановить или прекратить действие Вашей Учетной записи и Вашего права на Использование Службы и (или) Лицензионного контента, если Вы нарушите настоящие Дополнительные условия, не будете поддерживать действие Вашей Учетной записи в ...
	4.2.4 Мы по собственному усмотрению можем прекратить доступ с Вашей Учетной записи к Интерфейсам службы (временно или навсегда), если компания Adobe выявит факты злоупотребления, чрезмерно частого обращения к Службе или иного чрезмерного Использования...
	4.2.5 Любые попытки каким-либо образом помешать работе Службы или Лицензионного контента могут повлечь за собой уголовное наказание и стать основанием для расследования и судебного преследования.
	4.3 Возмещение оплаты. Возмещение оплаты в случае аннулирования, снижения уровня или иного изменения предварительно оплаченного Плана подписки или Заказа на шрифты по собственной лицензии для конечных пользователей не производится.
	4.4 Последствия прекращения действия или аннулирования.
	4.4.1 После прекращения действия Вашей Учетной записи по Вашей или Нашей инициативе в случае нарушения Вами настоящих Дополнительных условий Мы закроем Вашу Учетную запись без дополнительного уведомления.
	4.4.2 Прекращение или аннулирование действия Вашей Учетной записи, Вашего Использования Службы или доступа к ней приведет к немедленному отключению или удалению Вашей Учетной записи, а также к изъятию и удалению всего контента, относящегося к Вашей Уч...
	4.4.3 Если у Вас возникнут любые вопросы в отношении Службы или настоящих Дополнительных условий, см. страницу поддержки Службы по адресу https://typekit.com/help.

	5. Предпринимательские планы.
	Если Вы выбрали предпринимательский План подписки на Службу (согласно определению на странице https://typekit.com/plans) и если какая-либо из описываемых функциональных возможностей Службы или категория Лицензионного контента доступна в рамках Вашего ...
	5.1 Соглашение об уровне обслуживания (SLА). Условия и положения, приведенные ниже, применяются отдельно к каждому предпринимательскому Плану подписки.
	5.1.1 Коэффициент готовности службы. «Коэффициент готовности службы» определяется как время, в течение которого Служба может получать, обрабатывать и выполнять запросы (рассчитывается как число минут эксплуатационной готовности Службы в течение данног...
	5.1.2 Целевой коэффициент готовности службы. Компания Adobe будет предпринимать разумно необходимые меры для обеспечения работы Службы с Коэффициентом готовности на уровне не менее 99,9 % при ежемесячном измерении.
	5.1.3 Гарантия готовности Службы. Если компания Adobe в каком-либо месяце не обеспечит целевой коэффициент готовности Службы, описанный в пункте 5.1.2, и если Вы продолжаете соблюдать свои обязательства по настоящим Дополнительным условиям, то за кажд...
	(а) В целях расчета целевого коэффициента готовности Службы компания Adobe будет считать Службу «неготовой» только на основании Вашего заявления о неготовности Службы или требования об устранении проблемы, направленного в группу поддержки Службы в теч...
	(b) Чтобы получить кредит за неспособность компании Adobe обеспечить целевой коэффициент готовности Службы, Вы должны затребовать кредит в письменной форме в течение одного календарного месяца, следующего за месяцем, в котором имела место неготовность...
	(с) В случае расхождений между данными, содержащимися в Ваших учетных документах и в учетных документах компании Adobe, преимущественную силу будут иметь данные в документах Adobe.
	(d) Кредит на пользование Службой, предлагаемый в соответствии с настоящим разделом, является Вашей единственной и исключительной компенсацией за любой отказ Службы или за неспособность компании Adobe обеспечить достижение целевого коэффициента готовн...
	(е) Чтобы сообщить о неготовности Службы, перебоях в работе или других проблемах, отправьте сообщение на адрес электронной почты отдела поддержки Службы, который указан в Вашем Плане подписки, или направьте электронное письмо по адресу support@typekit...

	6. Корпоративные планы Typekit.
	Условия использования корпоративных планов изложены в отдельном документе. Условия, изложенные в отдельном документе, имеют преимущественную силу над настоящими Дополнительными условиями. Корпоративные планы подписки Typekit отличаются от других предл...


