
ЛИЦЕНЗИЯ «ЛОГОТИП»
(ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР)

Версия 01.2022

Настоящий договор является публичной офертой (предложением) Индивидуального
предпринимателя Серебрякова Дениса Родионовича, именуемого в дальнейшем «Лицензиар»,
физическим и юридическим лицам заключить настоящий лицензионный договор (далее –
Договор) на условиях, изложенных ниже.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
В тексте настоящего Договора нижеуказанные термины имеют следующее значение:
1.1. Шрифт – охраняемое авторским правом произведение графики, состоящее из Знаков

Шрифта. Автором Шрифта является Серебряков Денис Родионович.
1.2. Знаки Шрифта – отдельные изображения букв, цифр и иных символов, выполненные в

единой стилистике и входящие в состав Шрифта.
1.3. Шрифтовое программное обеспечение (Шрифтовое ПО) – охраняемая, в том числе

авторским правом, программа для ЭВМ, функционирование которой предназначено для
отображения и дальнейшего использования Шрифта.

1.4. Шрифтовой комплекс – именуемые совместно Шрифт и Шрифтовое ПО.
1.5. Лицензиар – Индивидуальный предприниматель Серебряков Денис Родионович,

являющийся правообладателем исключительного права на Шрифтовой комплекс и
стороной настоящего Договора.

1.6. Лицензиат – физическое или юридическое лицо, приобретающее права на Шрифтовой
комплекс по настоящему Договору.

1.7. Плательщик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату
лицензионного вознаграждения по настоящему Договору в интересах Лицензиата.

1.8. Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ (веб-страниц),
обеспечивающая публикацию для всеобщего обозрения информации и данных,
объединенных общим целевым назначением, расположенная по уникальному адресу в
сети Интернет: http://www.serebryakov.com, принадлежащая Лицензиару.

1.9. Территория – территория всех стран мира.
1.10. Логотип – любая надпись, выполненная Шрифтом (в том числе состоящая из одной

буквы), используемая в Средстве индивидуализации.
1.11. Средство индивидуализации – обозначение (товарный знак, логотип, слоган и т.д.),

призванное идентифицировать лицо, товар и/или услугу, а также нацеленное на
привлечение внимания, художественное оформление товара и/или услуги.

1.12. Информационный текст – текст (информация) осведомительного характера, не
призванный каким-либо образом идентифицировать Лицензиата, его товар/услугу, а
также не нацеленный на привлечение внимания, художественное оформление
товара/услуги.

1.13. Полиграфическая продукция – продукция (непериодическое несерийное издание,
упаковка товара и т.д.), нацеленная на идентификацию Лицензиата, его товаров/услуг
среди прочих на рынке.

1.14. Рекламно-сувенирная продукция – изделия, используемые в качестве подарков, призов,
раздаточных материалов и т.д., с нанесением Средств индивидуализации на самом
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изделии или его упаковке.
1.15. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) – комплекс технических, аппаратных и

программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации,
вычислений, автоматического управления (персональный компьютер, мобильный
телефон, игровая консоль и т.д.).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования

Шрифтового комплекса в порядке, способами и на Территории, предусмотренными в
настоящем Договоре.

2.2. Право использования Шрифтового комплекса предоставляется за плату (лицензионное
вознаграждение).

2.3. Доведение текста настоящего Договора до Лицензиата посредством Сайта является
публичной офертой Лицензиара согласно нормам п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК).

2.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения, т.е. посредством
принятия (акцепта) Лицензиатом условий настоящего Договора полностью, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок в соответствии с нормами ст. 398 ГК.

2.5. Фактом присоединения Лицензиата к настоящему Договору является факт оплаты
лицензионного вознаграждения.

2.6. Лицензиат также считается присоединившимся к настоящему Договору с момента начала
фактического использования Шрифтового комплекса, равно как Шрифта и/или
Шрифтового ПО в отдельности, что означает его полное безоговорочное согласие со
всеми условиями настоящего Договора.

2.7. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на
Шрифтовой комплекс.

2.8. По настоящему Договору предоставляется простая, неисключительная лицензия.
2.9. Конкретное наименование Шрифтового комплекса, а также размер вознаграждения

Лицензиара указываются при оформлении заказа на Сайте, а также в уведомлении об
оплате, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА САЙТЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Конкретное наименование Шрифтового комплекса, а также сопутствующие
характеристики самостоятельно выбираются Лицензиатом (Плательщиком) в процессе
оформления заказа на Сайте. Оплата лицензионного вознаграждения по настоящему
Договору осуществляется безналичным способом с использованием Сайта.

3.2. В отдельных случаях, по согласованию с Лицензиаром, оплата лицензионного
вознаграждения по настоящему Договору может осуществляться безналичным способом
без использования Сайта. В таком случае конкретное наименование Шрифтового
комплекса, а также сопутствующие характеристики предварительно согласовываются
сторонами, после чего в адрес Лицензиата (Плательщика) направляется
соответствующий счет для оплаты посредством интернет-эквайринга.

3.3. После оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиату (Плательщику) на указанный
им при оформлении заказа адрес электронной почты направляется уведомление об
оплате, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и содержащее
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информацию о (включая, но не ограничиваясь):
○ Дате и времени оплаты лицензионного вознаграждения.
○ Наименовании приобретенного Шрифтового комплекса, а также сопутствующих

характеристик.
○ Размере лицензионного вознаграждения.
3.4. Акцептом оферты (присоединением к настоящему Договору) признается оплата

лицензионного вознаграждения.
3.5. Лицензиат самостоятельно несет ответственность по указанию полной и достоверной

информации, необходимой для оформления заказа на Сайте, а также его последующей
оплаты. В случае, если Лицензиатом указаны неполные либо недостоверные данные,
Лицензиат не считается приобретшим права на Шрифтовой комплекс.

4. ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРИФОВОГО КОМПЛЕКСА
4.1. Лицензиат вправе использовать Шрифт для создания одного Логотипа. К использованию

Шрифта в Логотипе приравниваются все случаи использования Шрифта в наименованиях
лица, товара или услуги; Средствах индивидуализации; слоганах; в коммерческом
обозначении; в девизах; иных подобных случаях использования Шрифта (для
использования Шрифта в Информационном тексте в Полиграфической продукции
необходимо приобрести Лицензию «Товары и полиграфия»).

4.2. Лицензиат вправе использовать Шрифт только в собственном Логотипе. Лицензиат не
вправе использовать Шрифт для создания Логотипов для третьих лиц.

4.3. Лицензиат вправе осуществить переработку Знаков Шрифта для создания Логотипа.
Лицензиат не вправе создавать иные производные произведения на основе Шрифта.

4.4. Лицензиат вправе установить (загрузить, воспроизвести в памяти ЭВМ) Шрифтовое ПО
на один персональный компьютер, принадлежащий Лицензиату как юридическому или
физическому лицу. Для установки Шрифтового ПО на большее количество компьютеров
необходима Лицензия «Базовая» на соответствующее количество пользователей.

4.5. Лицензиат вправе использовать установленное Шрифтовое ПО исключительно для целей
реализации права на использование Шрифта согласно условиям настоящего Договора, а
именно для создания Логотипа.

4.6. Лицензиат вправе интегрировать в графический файл изображение Знаков Шрифта, но
не вправе включать в файл Шрифтовое ПО.

4.7. Лицензиат не ограничен в дальнейшем использовании правомерно созданного в
соответствии с условиями настоящего Договора Логотипа: на товарах, в рекламе, в том
числе наружной, в том числе в сети Интернет, в аудиовизуальных произведениях, в
приложениях и видеоиграх, в Рекламно-сувенирной продукции, в Полиграфической
продукции и т.д. Однако все эти случаи использования должны производиться самим
Лицензиатом или в его интересах. Лицензиату запрещено использовать Логотип в
интересах третьих лиц.

4.8. В процессе оформления заказа на Сайте Лицензиат (Плательщик) выбирает, вправе ли
он зарегистрировать Логотип в качестве Средства индивидуализации (товарного знака).
Если при оформлении заказа на Сайте, а также в уведомлении об оплате прямо не
указано право Лицензиата на регистрацию Логотипа, то такое право Лицензиату не
предоставляется.

4.9. В случае правомерной регистрации Лицензиатом созданного в соответствии с условиями
настоящего Договора Логотипа в качестве товарного знака, Лицензиат не ограничен в
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праве распоряжаться исключительным правом на Логотип (товарный знак).
4.10. Использование Лицензиатом Шрифтового комплекса допускается на Территории.
4.11. Шрифтовой комплекс подлежит использованию согласно с теми сопутствующими

характеристиками, которые выбрал Лицензиат (Плательщик) при оформлении заказа на
Сайте, а также указанными в уведомлении об оплате лицензионного вознаграждения.

4.12. Лицензиар дает Лицензиату право использования Шрифтового комплекса без указания
имени автора и правообладателя (Лицензиара).

4.13. В целях реализации права на использование Шрифта Лицензиат вправе использовать
установленное Шрифтовое ПО только способами, указанными в настоящем Договоре.

4.14. Лицензиат обязуется обеспечить должную защиту установленного Шрифтового ПО и
имеющейся копии Шрифтового ПО от незаконного копирования. Не предоставление
защиты, равно как недостаточная защита Шрифтового ПО, является риском Лицензиата и
влечет ответственность за произошедшее вследствие этого нарушение прав Лицензиара.

5. ИСКЛЮЧЕННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРИФТОВОГО КОМПЛЕКСА
5.1. Лицензиат не вправе использовать Шрифтовой комплекс какими-либо иными способами,

не указанными в статье 4 настоящего Договора.
5.2. В рамках настоящего Договора право использования Шрифтового комплекса

предоставляется только Лицензиату. Лицензиат не вправе продавать, уступать или иным
образом передавать такое право третьим лицам.

5.3. Использование Шрифтового комплекса в большем количестве Логотипов является
нарушением условий настоящего Договора.

5.4. Использование Шрифтового комплекса в Логотипах третьих лиц запрещено. Третьим
лицам необходимо приобрести самостоятельную Лицензию на использование
Шрифтового комплекса в Логотипе.

5.5. Сторонами согласовано, что размер лицензионного вознаграждения по настоящему
Договору устанавливается в зависимости от того, может ли Логотип быть
зарегистрирован в качестве Средства индивидуализации, в связи с этим, регистрация
Логотипа при отсутствии такого права будет считаться нарушением исключительного
права на Шрифтовой комплекс и нарушением условий настоящего Договора. Данное
правило действует на Территории.

5.6. Если у Лицензиата отсутствует право на регистрацию Логотипа в качестве Средства
индивидуализации, то он не вправе регистрировать его, в том числе, в качестве
второстепенного элемента, а также в качестве промышленного образца и т.д.

5.7. Право на создание Логотипа не означает права на его последующее обновление,
создание иных Логотипов с той же текстовой частью или создание производных от
Логотипа произведений без дополнительного согласия Лицензиара. Необходимо
приобретение дополнительной Лицензии для внесения в Логотип изменений, создания
его новых производных, «обновления» Логотипа, создания нескольких вариантов одного
Логотипа и т.п.

5.8. Третьи лица, которым Лицензиат оказывал услуги/выполнял работы не вправе никаким
образом использовать Шрифтовой комплекс без приобретения самостоятельной
лицензии.

5.9. В отношении Шрифта, а также его копий (экземпляров), создаваемых при каждом
воспроизведении Знаков Шрифта, для каждого случая дальнейшего воспроизведения
или распространения экземпляра Шрифта у лица, осуществляющего такое
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использование, должнен быть приобретен соответствующий вид лицензии (кроме
случаев исчерпания прав в отношении правомерно введённого в оборот экземпляра).

5.10. Лицензиат не вправе использовать Шрифтовой комплекс способами, подразумевающими
следующие виды лицензий:

○ Лицензия «Базовая» – лицензия для использования Шрифтового комплекса дизайнерами
в своей профессиональной деятельности и микробизнесом для ограниченного
использования в рекламных и информационных материалах.

○ Лицензия «Веб» –лицензия для отображения текстового содержания сайта Шрифтом
посредством css-инструкции @font-face.

○ Лицензия «Приложение» – лицензия для использования Шрифтового комплекса в
мобильных приложениях или программах для компьютера, кроме видеоигр.

○ Лицензия «Социальные сети» – лицензия для использования Шрифтового комплекса для
оформления аккаунтов и публикаций в социальных сетях, если общее число подписчиков
аккаунтов превышает 25 000 пользователей.

○ Лицензия «Видео» – лицензия для использования Шрифтового комплекса для
оформления видеотрансляций при вещании в эфире, по кабелю или в сети Интернет (в
том числе на базе видеохостинга «YouTube»), а также для отображения титров и иных
надписей в аудиовизуальных произведениях.

○ Лицензия «Товары и полиграфия» – лицензия для использования Шрифтового комплекса
для набора информационных надписей в Полиграфической продукции,
распространяемой тиражом более 1000 экземпляров как самим Лицензиатом, так и
третьими лицами по его поручению, за плату или бесплатно, а также в его
рекламно-информационных материалах.

○ Лицензия «Наружная реклама» – лицензия для использования Шрифта в
рекламно-информационных материалах на билбордах, витринах, плакатах, ограждениях,
указателях и баннерах, растяжках, электронных экранах и табло, транспортных средствах
и т.п.

○ Лицензия «Издательство» – лицензия для использования Шрифтового комплекса при
создании, издании и/или публикации печатных изданий, а также электронных книг. В
случае с печатными изданиями, если количество экземпляров публикации превышает
тираж 500 экземпляров.

○ Лицензия «Рекламно-сувенирная» – лицензия для использования Шрифтового комплекса
в Рекламно-сувенирной продукции тиражом больше 20 единиц или по заказу третьих лиц.

○ Лицензия «Электронная реклама» – лицензия для использования Шрифтового
комплекса, встраиваемого в режиме Print&Preview, за пределами Интернет-ресурса, на
котором размещено Шрифтовое ПО: в email-рассылке с подгружаемыми Шрифтами, в
масштабируемых 5html-рекламных баннерах.

○ Лицензия «Электронные документы» – лицензия для встраивания Шрифтового ПО (его
части) в электронные документы, а также для доведения до всеобщего обозрения таких
документов.

○ Лицензия «Видеоигры» – лицензия для использования Шрифтового комплекса в
видеоиграх (играх, с использованием изображений, сгенерированных электронной
аппаратурой – игровой консолью, и отображенных на экране устройства любого типа).

○ Лицензия «Сервер» – лицензия, необходимая для использования Шрифтового ПО на
внутреннем сервере, в локальных, частных и приватных сетях, в составе веб-приложений
с ограниченным доступом.
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6. НАПРАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ШРИФТОВОГО КОМПЛЕКСА
6.1. После оплаты лицензионного вознаграждения на адрес электронной почты, указанный

Лицензиатом (Плательщиком), направляется письмо с файлами Шрифтового ПО, файлом
с текстом настоящего Договора, а также уведомлением об оплате лицензионного
вознаграждения.

6.2. Шрифт, представляющий собой графическое произведение, включен в состав
Шрифтового ПО, в связи с чем, экземпляр Шрифта не направляется.

6.3. Обязанность Лицензиара по передаче экземпляра Шрифтового комплекса считается
исполненной в момент направления письма с файлами на указанный Лицензиатом
(Плательщиком) адрес электронной почты.

7. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Размер лицензионного вознаграждения по настоящему Договору указывается при

оформлении заказа на Сайте (в отдельном счете по согласованию с Лицензиаром), а
также в уведомлении об оплате.

7.2. В отдельных случаях, по согласованию с Лицензиаром, оплата лицензионного
вознаграждения по настоящему Договору может осуществляться онлайн-платежом без
использования Сайта. В таком случае конкретное наименование Шрифтового комплекса,
а также сопутствующие характеристики предварительно согласовываются сторонами,
после чего в адрес Лицензиата (Плательщика) направляется соответствующий счет для
оплаты посредством интернет-эквайринга.

7.3. Оплата вознаграждения производится безналичным способом с использованием Сайта
одновременно с оформлением онлайн-заказа, пока существует техническая возможность
онлайн-платежа, но не позднее, чем в день оформления онлайн-заказа.

7.4. В случаях, выставления счета Лицензиаром без использования Сайта, оплата
вознаграждения производится безналичным способом пока существует техническая
возможность онлайн-платежа.

7.5. Обязательство Лицензиата (Плательщика) по оплате лицензионного вознаграждения
считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.

7.6. Не допускается выплата лицензионного вознаграждения за часть Шрифтового комплекса
либо за часть указанных способов его использования.

7.7. Не допускается множественность лиц со стороны Лицензиата. Право на использование
Шрифтового комплекса не может приобретаться несколькими лицами сразу, в том числе
на основе соединения их взносов.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
8.1. Право использования Шрифтового комплекса может быть приобретено в пользу

Лицензиата, но быть оплачено Плательщиком.
8.2. В таком случае Плательщик не имеет права использовать Шрифтовой комплекс.

Плательщик не приобретает права пользования Шрифтовым комплексом, даже если
Лицензиат не воспользуется своим правом.

8.3. Все ограничивающие условия настоящего Договора в отношении Лицензиата
применяются также к Плательщику, если это допустимо исходя из смысла таких условий.

8.4. Плательщик несет солидарную ответственность за недобросовестные действия, а также
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нарушение условий настоящего Договора Лицензиатом. Плательщик принимает на себя
ответственность перед Лицензиаром за надлежащее исполнение Лицензиатом условий
настоящего Договора, в том числе на нарушение Лицензиатом исключительного права, а
также за превышение объемов и способов использования Шрифтового комплекса.

8.5. Плательщик несет обязанность ознакомить Лицензиата с условиями настоящего
Договора. До момента ознакомления Лицензиата с условиями настоящего Договора
Лицензиат не имеет право использовать Шрифтовой комплекс.

8.6. Лицензиат считается присоединившимся к настоящему Договору в момент оплаты
лицензионного вознаграждения Плательщиком.

8.7. При оформлении заказа Плательщик обязан указать все необходимые данные в
отношении Лицензиата.

8.8. Если необходимые данные Лицензиата не будут оказаны Плательщиком, равно если
указанные данные будут недействительными, то Лицензиат не считается приобретшим
права на Шрифтовой комплекс.

8.9. Письмо с файлами Шрифтового ПО направляется на адрес электронной почты,
указанный Плательщиком при оформлении заказа. В случае, если Плательщик указал
свой собственный адрес электронной почты, он самостоятельно несет обязанность
перенаправить данное электронное письмо Лицензиату, а также обязуется удалить
имеющуюся у него копию Шрифтового ПО.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Присоединяясь к настоящему Договору, Лицензиат (Плательщик) дает свое согласие на

обработку Лицензиаром своих персональных данных.
9.2. Сбор и обработка персональных данных осуществляется Лицензиаром в целях

заключения и исполнения настоящего Договора, учёта лицензий и лицензионных
вознаграждений, контроля правомерности использования интеллектуальной
собственности и объёма такого использования, обработки заявок на Сайте, продвижения
интеллектуальной собственности Лицензиара на рынке путём осуществления прямых
контактов с помощью средств связи, а также направления e-mail рассылок.

9.3. Обработка персональных данных осуществляется Лицензиаром в соответствии с
нормами действующего законодательства Республики Беларусь, а также Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных   Сайта, расположенной по
адресу: https://serebryakov.com/privacy-policy/.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут

ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне все понесенные ей убытки.
10.3. Совокупный размер ответственности Лицензиара по настоящему Договору, включая

размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому
иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения,
ограничивается суммой лицензионного вознаграждения.

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
действий непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе массовых беспорядков,

7

https://serebryakov.com/privacy-policy/


запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, сбоев в
телекоммуникационных и электрических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на получение
несанкционированного доступа или выведение из строя Сайта.

10.5. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, при невозможности их решения путем ведения переговоров подлежат
разрешению в судебном порядке с применением материального и процессуального
законодательства Республики Беларусь.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор считается заключенный с момента присоединения и действует

бессрочно.
11.2. Местом заключения настоящего договора является город Минск, Республика Беларусь.
11.3. Присоединяясь к настоящему Договору, Лицензиат подтверждает, что был

заблаговременно ознакомлен с составом, а также другими свойствами Шрифтового
комплекса, также его пригодностью для целей дальнейшего использования.

11.4. Лицензиар не несет ответственности за пригодность Шрифтового комплекса для
каких-либо конкретных целей и намерений его использования Лицензиатом. В частности,
Лицензиар не несет ответственности за применимость использования Шрифтового ПО в
неактуальной версии (обновлении) того или иного программного обеспечения.

11.5. Сторонами согласовано, что предоставление прав в рамках настоящего Договора
подтверждается первичным учетным документом, единолично самостоятельно
составленным Сторонами в соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 №13 «О единоличном составлении
первичных учетных документов». Акт о предоставлении прав составляется по факту
передачи экземпляра Шрифтового комплекса по настоящему Договору.

11.6. Настоящий Договор считается заключенным в той редакции, которая была опубликована
на Сайте на момент акцепта (оплаты) Лицензиатом/Плательщиком.

11.7. Лицензиар имеет право по своему усмотрению вносить изменения в условия настоящего
Договора.

11.8. При изменении Лицензиаром текста настоящего Договора к ранее возникшим
отношениям сторон продолжает применяться первоначальная его редакция.

11.9. Возврат приобретенной лицензии, равно как отказ от исполнения настоящего Договора,
возврат экземпляра Шрифтового комплекса юридическим лицам не допускается. Возврат
денежных средств, уплаченных в качестве лицензионного вознаграждения по
настоящему Договору, не разрешается.

11.10. Процедура возврата приобретенной лицензии физическими лицами регулируется
Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 №90-З «О защите прав потребителей».

11.11. При оплате банковской платежной карточкой возврат наличными денежными средствами
не допускается. Расчеты при возврате уплаченного лицензионного вознаграждения
осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата.

11.12. Для возврата денежных средств на банковскую платежную карточку необходимо
заполнить «Заявление о возврате денежных средств» и отправить его по адресу
электронной почты: fonts@serebryakov.com.

11.13. В случае возврата уплаченного лицензионного вознаграждения по техническим причинам
или по правилам соответствующей платежной или банковской системы, лицензия по
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настоящему Договору не считается предоставленной Лицензиату, акцепт оферты не
считается произошедшим, а использование Лицензиатом Шрифтового комплекса
считается незаконным.

11.14. Расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке в случаях,
установленных законодательством.

11.15. В случае неясности какого-либо положения настоящего Договора Лицензиат может
связаться с Лицензиаром по адресу электронной почты: fonts@serebryakov.com для
разъяснения конкретных положений.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Индивидуальный предприниматель Серебряков Денис Родионович, УНП: 290447975.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220000, г. Минск, пр. Независимости, 95А, оф. 37.
Адрес электронной почты: fonts@serebryakov.com
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