Дополнительные условия обслуживания Adobe Fonts
Дата публикации: 16 март 2020 г. Дата вступления в силу: 16 апреля 2020 г. Заменяют все предыдущие версии.
Эти Дополнительные условия регулируют использование вами службы Adobe Fonts и включены посредством ссылки
в Общие условия использования продуктов Adobe (далее — «Общие условия»), опубликованные на веб-странице
www.adobe.com/go/terms (настоящие Дополнительные условия и Общие условия вместе называются «Условиями»).
Термины, выделенные заглавной буквой, но не определенные здесь, имеют то же значение, которое указано в Общих
условиях. Ссылки на «Сервисы» в этих Дополнительных условиях соответствуют определению, приведенному в
разделе 1.14 (Сервисы).
1.

Определения.

1.1 Термин «Учетная запись» означает учетную запись (включая код Adobe ID и профиль пользователя), которую вы
создаете при первой регистрации для пользования Сервисом, включая любые уникальные ключи или
идентификаторы, которые мы предоставляем вам или другим образом используем для ассоциирования вас с вашей
учетной записью.
1.2 Термин «План(ы) подписки Adobe» означает бесплатный или платный уровень участия в любом членстве или
подписку, предлагаемую компанией Adobe, в том числе, помимо прочего, планы подписки Adobe Creative Cloud и
Adobe Document Cloud.
1.3 Термин «Компьютер» означает виртуальное или физическое устройство для хранения и обработки данных,
например серверы, настольные компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, подключенные к Интернету
устройства и оборудование. Если устройство содержит несколько виртуальных сред (включая виртуальные машины
и процессоры), каждая из них будет учитываться как отдельный Компьютер.
1.4 Термин «Шрифты Desktop» означает шрифты или семейства шрифтов, доступные вам через Сервис, которые вы
можете синхронизировать с Компьютером и использовать для создания Документов.
1.5 Термин «Документы» означает электронный документ любой формы (независимо от того, распространяется ли
он публично), в котором Используются Шрифты Desktop (как вложенные, так и не вложенные в документ),
включаемые с целью показа, просмотра или использования какими-либо лицами, осуществляющими просмотр
Документа или доступ к нему.
1.6 Термин «Документация» означает любые пояснительные письменные материалы и файлы или другие
пользовательские документы, которые прилагаются к Лицензионным информационным ресурсам либо публикуются,
предоставляются или иным образом поставляются вам нами в связи с Использованием вами Сервиса.
1.7 Термин «Лицензиары» означает третью сторону, выдавшую нам лицензию на Лицензионные информационные
ресурсы, которые мы предоставляем для вашего использования.
1.8 Термин «Лицензионные информационные ресурсы» означает Шрифты Desktop, Шрифты Marketplace, Web
Fonts, Веб-проекты, Сервис и все Обновления к этим продуктам.
1.9 Термин «Лицензионные шрифты» означает (А) шрифты или семейства шрифтов, на которые мы предоставляем
вам лицензию посредством Сервиса для использования вами в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями, а также (В) Шрифты Marketplace.
1.10 Термин «Шрифты Marketplace» означает шрифты или семейства шрифтов, которые приобретаются вами
отдельно через Сервис и предоставляются вам по лицензии для использования в соответствии с условиями
лицензионного соглашения с конечным пользователем, которое вы заключаете с нами или нашим Лицензиаром.
1.11 Термин «Материалы» по отдельности и в совокупности означает любой Документ или Веб-сайт.
1.12 Термин «Издатель» означает физическое или юридическое лицо, которое контролирует информационные
ресурсы, помимо Лицензионных информационных ресурсов, которые появляются в Материалах.

1.13 Термин «Платформа реселлера» означает любую службу, которая позволяет своим заказчикам или клиентам
выбирать шрифты для веб-сайтов или других продуктов, предоставляемых ею от их имени (например, платформы
для ведения блогов, профили для социальных сетей и т. д.).
1.14 Термин «Сервисы» означает службу для предоставления шрифтов Adobe Fonts, в том числе Marketplace, и все
прочие сервисы, функции или информационные ресурсы, которые можно получить с любого веб-сайта службы
Adobe Fonts или которые доступны через этот веб-сайт.
1.15 Термин «Обновления» означает любые обновления, пересмотренные редакции, модификации или добавления,
которые в любое время могут быть сделаны, выпущены или предоставлены нами для вас в целях модернизации,
улучшения или усовершенствования Сервиса в степени, в которой их предоставление не регулируется отдельными
условиями. Мы не несем перед вами никакой ответственности за любые такие изменения.
1.16 Термин «Веб-сайт(ы)» означает соответствующие веб-сайты, веб-страницы или содержимое веб-страниц,
которые вы проектируете, разрабатываете или создаете и которые публикуются, а также интегрируют, осуществляют
доступ и публично демонстрируют Web Fonts посредством Сервиса.
1.17 Термин «Web Fonts» означает шрифты или семейства шрифтов, доступные вам через Сервис, которые вы
можете использовать для создания Веб-сайтов.
1.18 Термин «Веб-проект(ы)» означает пакет программного обеспечения, созданный вами с помощью Сервиса и
содержащий ваши предпочтительные настройки, выбранные Лицензионные шрифты, форматы, таблицы стилей,
другой программный код и какой-либо код, который загружает и идентифицирует каждый Лицензионный шрифт, а
также регулирует и отслеживает использование Лицензионных шрифтов в связи с Веб-сайтами.
2.

Основные условия.

2.1 Планы подписки Adobe. Сервис включает (A) бесплатный План подписки Adobe; и (В) платный План подписки
Adobe, которые позволяют вам получить доступ к Лицензионным шрифтам для использования в Материалах.
Некоторые платные Планы подписки Adobe также могут включать пробный период.
2.2 Повышение уровня. Шрифты Marketplace.
(A) Если вы подписались на бесплатный План подписки Adobe, вы должны учитывать, что некоторые доступные для
вас Лицензионные шрифты в будущем могут предлагаться исключительно по платному Плану подписки Adobe. В
результате вам может потребоваться перейти на вышестоящий уровень или изменить выбранный вами План
подписки Adobe, чтобы сохранить доступ к таким Лицензионным шрифтам.
(B) Если вы перейдете с бесплатного Плана подписки Adobe на платный, срок действия бесплатного Плана подписки
Adobe завершится в момент перехода, а применимая плата за новый платный План подписки Adobe будет списана с
вашей кредитной карты в момент перехода на вышестоящий уровень.
(C) Если вы перейдете с платного Плана подписки Adobe на бесплатный или отмените свой платный План подписки
Adobe, бесплатный План подписки Adobe будет назначен вам автоматически. Вы признаете, что это может привести к
потере некоторых функций, сокращению возможностей пользования или к снижению лимита на использование,
предусмотренного для вашей учетной записи. Мы не несем ответственность за потерю функций в этом случае. Если
вы переходите с платного Плана подписки Adobe на бесплатный, как и прежде, вы будете иметь доступ к
приобретенным вами Шрифтам Marketplace.
3. Ваши права и обязательства; лимиты и ограничения, относящиеся к вашему пользованию Лицензионными
информационными ресурсами.
3.1 Ваше пользование Лицензионными шрифтами. В зависимости от Плана подписки Adobe или выбранных вами
Шрифтов Marketplace доступные для использования вами Лицензионные шрифты могут различаться. Бесплатный
План подписки Adobe может не предлагать некоторых возможностей и функций Сервиса или категорий
Лицензионных шрифтов, описанных в настоящих Дополнительных условиях. После регистрации, доступа или
пользования какой-либо частью Лицензионных шрифтов и в соответствии с условиями выбранного вами Плана
подписки Adobe (и после оплаты Плана подписки Adobe, если это требуется) мы предоставим вам
неисключительное, не подлежащее уступке и передаче, ограниченное право доступа и лицензию на пользование

Лицензионными шрифтами в связи с проектированием и разработкой Материалов в соответствии с разрешениями,
закрепленными за Лицензионными шрифтами на веб-сайте Adobe Fonts, и исключительно в течение непрерывного
срока действия Плана подписки Adobe. Лицензия, предоставленная в этом разделе 3.1 (Ваше пользование
Лицензионными шрифтами), действует с учетом следующих условий:
(A) Компьютерная верстка.
Вы можете пользоваться Шрифтами Desktop для проектирования и разработки Документов и вкладывать копии
Шрифтов Desktop в свои Документы с целью печати и просмотра документа. Шрифт должен представлять собой
подмножество, которое включает только глифы, необходимые для отображения работы, а Документ должен
обфусцировать или защищать свои данные внедренного шрифта от целенаправленного или непредумышленного
разглашения либо неправомерного использования. Настоящая лицензия не предусматривает и не создает никаких
других прав на внедрение шрифтов в файлы.
(B) Публикация на веб-сайте. Если ваши Лицензионные шрифты предусматривают пользование в целях
публикации на веб-сайте:
Вы можете использовать шрифты Web Fonts для проектирования и разработки своих Веб-сайтов и для создания Вебпроектов в этих целях. На своем Веб-сайте вы можете приводить или кодировать ссылку на Веб-проект.
Использование других веб-ресурсов запрещено.
3.2 Использование Веб-проектов Предприятием. Если вы являетесь Бизнес-пользователем, вы соглашаетесь с тем,
что Веб-проекты в вашем Бизнес-профиле будут контролироваться Предприятием, связанным с этим Бизнеспрофилем, с целью передачи таких Веб-проектов другому Бизнес-пользователю.
3.3 Использование Лицензионных информационных ресурсов Издателями, по поручению которых вы создаете
Веб-сайты. Издатели, от имени которых вы создаете Веб-сайты, должны подписаться на Сервис непосредственно,
чтобы получить доступ к Лицензионным информационным ресурсам. Вы не имеете права размещать Web Fonts или
Веб-проекты для Издателя или перепродавать ему доступ к Сервису.
3.4 Обязательства, лимиты, ограничения, запрещенное использование Лицензионных информационных
ресурсов.
(A) Изготовление копий Документации. Разрешается изготовление обоснованно необходимого количества копий
Документации, но не больше количества, разумно необходимого для внутренних справочных целей в связи с
использованием вами Лицензионных информационных ресурсов.
(B) Постоянный доступ к Лицензионным информационным ресурсам. Для непрерывного доступа к
Лицензионным информационным ресурсам может потребоваться регулярное подключение к сети Интернет, чтобы
использовать или активировать Лицензионные информационные ресурсы либо в целях авторизации, возобновления
и подтверждения вашего права на доступ к Лицензионным информационным ресурсам. В некоторых случаях
Лицензионные информационные ресурсы, которые вы используете при проектировании Материалов, будут видны
вам и другим лицам, просматривающим или использующим Материалы, только в том случае, если у вас имеется
непрерывно действующий план подписки (и если вы полностью оплачиваете План подписки Adobe, когда это
требуется).
(C) Включенные компоненты с открытым исходным кодом. В некоторых частях Лицензионных информационных
ресурсов могут использоваться или содержаться компоненты программного обеспечения или компьютерные
программы с открытым исходным кодом. Ваше пользование такими Лицензионными информационными ресурсами
дополнительно регламентируется условиями лицензии на открытый исходный код, указанной в текстовом файле с
описанием авторских прав и лицензий, прилагаемом к Лицензионным информационным ресурсам.
(D) Сохранение имеющихся уведомлений. Предоставляемые вам Лицензионные информационные ресурсы могут
быть снабжены 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 такие уведомления о правах интеллектуальной собственности, отображаемые в Лицензионных
информационных ресурсах.
(E) Запрещенное использование Лицензионных информационных ресурсов. Кроме случаев, когда это разрешено
условиями лицензии на открытый исходный код, которая распространяется на открытый исходный код компонентов,

включаемых в состав Лицензионных информационных ресурсов или распространяемых вместе с ними, вам прямо
запрещается:
(1) размещать Лицензионные информационные ресурсы на вашем собственном хост-сервере или на других
серверах или службах, обеспечивающих самостоятельный хостинг;
(2) включать, укомплектовывать, вкладывать или иным образом распространять Лицензионные информационные
ресурсы в Материалах или выполнять сублицензирование любым лицам вашего права доступа для пользования
любыми Лицензионными информационными ресурсами, за исключением случаев, описанных в разделе 3.1 (Ваше
пользование Лицензионными шрифтами) настоящих Дополнительных условий;
(3) разрешать наружный вывод Лицензионных шрифтов из ваших Материалов или распространять какую-либо
часть Лицензионных шрифтов на автономной основе или каким-либо способом, при котором другое лицо сможет
пользоваться Лицензионными шрифтами для создания новых информационных ресурсов;
(4) добавлять новые функции или любым другим способом изменять, исправлять, приспосабливать, переводить,
конвертировать, модифицировать либо создавать или выполнять (самостоятельно или через третьих лиц) любые
производные работы на основе какой-либо части Лицензионных шрифтов;
(5) дизассемблировать, декомпилировать, реконструировать или другим образом пытаться взломать исходный код
Веб-проекта или Лицензионных шрифтов; подавлять, преодолевать или иным образом обходить какие-либо
программные механизмы, предназначенные для защиты Веб-проекта или Лицензионных шрифтов, за исключением
случаев, когда применимые законы юрисдикции, в которой вы находитесь, прямо запрещают устанавливать такие
ограничения. Вы должны сначала запросить информацию у нас, а мы имеем право по своему усмотрению
предоставить вам такую информацию или установить разумные условия, включая обоснованную плату за
использование вами Лицензионных шрифтов, с целью защиты наших Прав интеллектуальной собственности и
аналогичных прав нашего Лицензиара, относящихся к Лицензионным информационным ресурсам;
(6) уступать, передавать в залог или другим способом передавать какую-либо часть ваших прав на пользование
Лицензионными шрифтами;
(7) пытаться копировать, перемещать или удалять Лицензионные шрифты из Веб-проекта, путей к файлам или
папок на вашем Компьютере, где мы установили эти Лицензионные шрифты, или другим способом пытаться
получить доступ к пользованию Лицензионными шрифтами, помимо прямой подписки на Сервис с использованием
средств, которые мы для этого предоставили;
(8) копировать или распространять Лицензионные шрифты (помимо случаев, когда это прямо разрешено для
Лицензионных шрифтов, вкладываемых в определенные типы Материалов в соответствии с разделом 3.1(A)
(Компьютерная верстка) настоящих Дополнительных условий) для пользования в условиях сервисного бюро,
например, в коммерческой организации, предоставляющей полиграфические услуги;
(9) предоставлять общий доступ к Шрифтам Desktop, синхронизированным с вашим Компьютером;
(10) воспроизводить, создавать или записывать целиком или частично специальные наборные знаки для
распространения или продажи в качестве шрифта или системы набора текста;
(11) размещать Веб-шрифты или Веб-проекты для собственных заказчиков или клиентов либо перепродавать им
право доступа к Сервису; и
(12) использовать какую-либо часть Лицензионных информационных ресурсов на Платформе реселлера без нашего
письменного разрешения.
(F) Соблюдение настоящих Дополнительных условий. Направив заблаговременное уведомление, мы можем
запросить ваши документы учета, отражающие соблюдение вами этих Дополнительных условий, при этом вы
соглашаетесь предоставить нам такие документы в течение 30 (тридцати) дней с момента получения нашего
запроса.
4.

Прочие права и обязательства.

4.1 Поддержка. Техническая поддержка предоставляется только участникам платных Планов подписки Adobe. Для
оказания технической поддержки нам может потребоваться связаться с вами или вашим персоналом и затребовать

доступ к вашим системам или сетям. Если вы не обеспечите такое содействие, то это может ограничить объем
поддержки, которую мы можем предоставить вам.
4.2 Прекращение действия.
(A) Вы признаете и соглашаетесь, что мы получаем определенные Лицензионные информационные ресурсы от
Лицензиаров, которые имеют право лицензировать такие Лицензионные информационные ресурсы. Ваше право и
лицензия на использование Лицензионных информационных ресурсов и их включение в Материалы зависят от
сохранения исковой силы каких-либо соглашений между нами и нашими Лицензиарами. Если действие
соответствующих соглашений между нами и нашими Лицензиарами будет прекращено, вы все равно сможете
использовать Лицензионные информационные ресурсы в своих Материалах, за исключением случаев, когда мы
предоставим вам уведомление о прекращении действия. Мы попытаемся своевременно уведомить вас об этом до
завершения срока действия таких соглашений.
(B) Мы по собственному усмотрению можем временно или окончательно приостановить действие вашей Учетной
записи, если выявим факты злоупотреблений, слишком частого обращения к Сервису или иного чрезмерного
пользования Сервисом.
(C) Какие-либо попытки каким бы то ни было образом вмешиваться в использование Лицензионных
информационных ресурсов могут повлечь за собой уголовное наказание и могут стать основанием для
расследования и привлечения к уголовной ответственности.
4.3 Возмещения. Возмещение уплаченной суммы в случае аннулирования, понижения уровня или иного изменения
условий покупки Шрифтов Marketplace не производится.
4.4 Последствия прекращения действия или аннулирования.
(A) После прекращения действия вашей Учетной записи, будь то по вашей или по нашей инициативе в случае
нарушения вами настоящих Дополнительных условий, мы можем закрыть вашу Учетную запись без
дополнительного уведомления.
(B) Прекращение действия или аннулирование вашей Учетной записи может привести к немедленному
отключению или удалению вашей Учетной записи, а также к изъятию и удалению всего контента вашей Учетной
записи, включая все настройки Сервиса и данные дизайна веб-сайтов. После удаления эту информацию нельзя будет
восстановить или извлечь.
4.5 Конфиденциальность. Информацию о методах защиты конфиденциальности Adobe Fonts можно получить по
следующей ссылке: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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