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END USER LICENSE AGREEMENT

By downloading, accessing,  
or using Daria Petrova’s  
fonts, you accept these  
terms and conditions.

Thank you! 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Приобретая или устанавливая 
шрифты Дарьи Петровой,  
Вы принимаете условия  
этого соглашения.

Спасибо!
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GENERAL

By purchasing a license you are granted a 
non-exclusive, non-transferable license to use 
the fonts. This means you can’t assign this 
license to a third party, even if you think 
you won’t need the fonts anymore. All rights 
to the fonts and all intellectual property in 
them are owned by Daria. You are not allowed 
to distribute the fonts or to modify, convert, 
reverse engineer, decompile, or create deriv-
ative works based on them. If you want to do 
something that is not covered by these terms 
and conditions or if you have any questions or 
just need someone to talk to, please contact 
Daria at petrovada@gmail.com.

FUTURE UPDATES

When Daria publishes updates of the fonts,  
you will get them for free. 

DESKTOP RIGHTS

You can install the fonts on the number of 
computers for which you purchased a license as 
long as those computers belong to you. You can 
use the fonts for making printed documents, 
physical objects that are not letter-shaped, 
visual identities, packaging, POS materials, 
logos, animations, videos, and PDF files. 
If you want to make letter-shaped objects, 
please contact Daria. You can use Illustrator 
and other design software to convert text to 
outlines and modify the letters for creating 
logos. If you’re creating a logo or something 
for a third party like a client, they don’t 
need to have their own license unless they are 
going to actually have the font files on their  
computer, website, etc. 

WEB RIGHTS

You can utilize @font-face to use the fonts  
on your website with up to the number of 
monthly visitors for whom you purchased a  
license, but you must only use the WOFF or 
WOFF2 files that were provided to you.  
You can’t use OTF or any other format or  
to convert the fonts yourself.

APP & EMBEDDING RIGHTS

You can embed the fonts into the number of 
apps or e-books for which you purchased a li-
cense. You can’t embed the fonts into operat-
ing systems, electronic devices, games, or any 
kind of templates. If you want to do any of 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Приобретая лицензию Вы получаете неэксклюзив-
ное право на использование шрифта. Вы не може-
те передавать шрифт третьим лицам, даже если 
Вам кажется, что шрифт Вам больше не нужен. 
Все права на шрифт принадлежат Дарье Петровой.  
Вы не можете распространять шрифтовой файл, 
модифицировать, конвертировать, адаптировать 
его, a также создавать другие шрифты на его 
основе. Если Вы планируете делать со шрифтом 
что-то, не предусмотренное этой лицензией, 
если у Вас возникли какие-то вопросы или Вам 
просто хочется поговорить, пожалуйста, обра-
щайтесь к Дарье по адресу petrovada@gmail.com.

ОБНОВЛЕНИЯ

Все последующие обновления шрифта Вы получаете 
автоматически и безвозмездно.

ДЕСКТОП-ЛИЦЕНЗИЯ

Количество компьютеров, на которых Вы можете 
устанавливать шрифты, указывается при покуп-
ке лицензии. Все компьютеры должны принадле-
жать Вам. Вы можете использовать шрифты для 
создания печатных публикаций, объектов, не 
являющихся буквами, брендинга, упаковок, POS 
материалов, логотипов, анимаций, видео, пдф 
файлов. Если Вы планируете создавать объекты 
в форме букв, пожалуйста, свяжитесь с Дарьей. 
Вы можете преображать текст в кривые и модифи-
цировать буквы по своему усмотрению для созда-
ния логотипов. Если Вы создаёте что-либо для 
третьих лиц, третьим лицам не нужна лицензия 
в том случае, если они не будут устанавли-
вать шрифт на свой компьютер или использовать 
шрифт, например для редактирования текстов.   

ВЕБ-ЛИЦЕНЗИЯ

Количество месячных просмотров Вашего сайта 
указывается при покупке лицензии. Вы можете 
встраивать шрифт в веб-сайт с помощью механиз-
ма @font-face и использовать предоставленные 
форматы WOFF или WOFF2. Вы не можете использо-
вать OTF или другие форматы и конвертировать 
шрифт самостоятельно. 

ПрИЛОжЕНИЯ, ВСТрАИВАНИЕ ШрИфТОВ

Количестве приложений или электронных публи-
каций указывается при покупке лицензии. Если 
Вы планируете встраивать шрифты в операци-
онные системы, игры, электронные устройства 
или какие-либо шаблоны, пожалуйста, свяжитесь 
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that, please contact Daria. Also if you are  
a big corporation making an evil app that mil-
lions of people will use, feel free to con-
tribute some extra money to Daria on Future-
Fonts to make up for your bad karma. Or if you 
don’t like Daria, please donate to a cemetery 
of your choosing.

[NO] WARRANTY

The fonts are work in progress and are provid-
ed as is. It’s possible that there are bugs 
or flaws. If you notice any or if the fonts 
aren’t working like you expect them to, please 
contact Daria and she will do her best to help 
you. Daria will not be liable for anything bad 
that happens and will never have to pay for 
consequential, incidental, or special damages, 
including any lost profits or lost savings. 
However if for some reason some authority like 
a court or a governing body with jurisdiction 
decides that Daria is liable for something, 
then Daria’s liability will never exceed the 
license fee.

☠ SUPPORTING UNDERREPRESENTED FIELDS  
OF DESIGN ☠

If you are designing a gravestone or anything 
related to death (mourning cards, funeral in-
vitations, an identity for a death museum or 
funeral house, publications about death, etc.) 
you don’t have to pay for a license. The only 
compensation Daria expects is a picture of a 
complete design. If you really want to give 
someone money, please donate to a cemetery of 
your choosing.

LEGALESE MY LAWYER TOLD ME TO INCLUDE 

This document contains the entire agreement 
relating to its subject matter and replaces any 
prior agreements or understandings. This agree-
ment can only be modified by a document signed 
by Daria. If Daria waives a right, that does 
not mean it is waived for the future. If any 
part of this agreement is found void or unen-
forceable, it will not affect the rest of the 
agreement. This agreement is governed by the 
laws of Germany and any disputes or legal pro-
ceedings will be handled entirely in Berlin.

THANK YOU

Thank you for giving me your money! I will 
probably spend it on lipstick or Philipp 
Neumeyer’s fonts, which you can purchase here.

с Дарьей. Если Вы – огромная корпорация, ра-
ботающая над коварным приложением, призванном 
поглотить время миллионов людей, не стесняй-
тесь добавить денег при покупке лицензии на 
FutureFonts в предусмотренном для этих целей 
поле. Или пожертвуйте эти деньги приятному Вам 
кладбищу.

НИКАКИх ГАрАНТИй

Шрифты находятся в процессе разработки и пре-
доставляются «как есть». Возможно, что в них 
есть ошибки. Если Вы заметили, что какой-то 
шрифт ведёт себя не так, как Вы ожидаете, по-
жалуйста, свяжитесь с Дарьей и она постарается 
Вам помочь. Дарья не будет нести ответствен-
ность за возможные неприятности и не будет 
возмещать косвенный, случайный или какой-либо 
ущерб, включая потерю прибыли или сбережений. 
Если же по какой-либо причине судебный или 
административный орган признает Дарью ответ-
ственной за что-либо, размер возмещения не 
может превышать размера оплаченной лицензии.

☠ ПОДДЕржКА ДИСКрИМИНИрОВАННЫх ОБЛАСТЕй 
ДИЗАйНА ☠

Если Вы разрабатываете надгробие или что- 
либо связанное со смертью (траурные открытки, 
приглашения на похороны, брендинг музея смер-
ти или похоронного бюро, публикации о смерти, 
и т.д.) лицензия предоставляется Вам бесплат-
но. Единственная ожидаемая компенсация – фото 
готового продукта. Если Вы очень хотите запла-
тить, пожалуйста, пожертвуйте деньги приятному 
Вам кладбищу.

фОрМАЛЬНОСТИ, ДОБАВЛЕННЫЕ юрИСТОМ 

Этот документ содержит полное соглашение 
и заменяет все предыдущие договорённости. Это 
соглашение может быть изменено только докумен-
том, подписанным Дарьей. Если Дарья уступает 
в каком-то пункте соглашения, это не означа-
ет, что эта уступка будет актуальна в будущем. 
Если какая-то часть этого соглашения будет 
признана недействительной или не имеющей юри-
дической силы, это не отменяет остальной части 
соглашения. Это соглашение регулируется зако-
нодательством Германии и любые споры и легаль-
ные процедуры будут разрешаться в Берлине.

СПАСИБО

Спасибо, что Вы даёте мне свои деньги! Скорее 
всего они будут потрачены на помаду и шрифты  
Филиппа Бориса Ноймаера.
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