
Оферта

Студия	—	ООО	«Интердизайн»	(ИНН	7703529136,	адрес:	ул.	1905	года,	д.	7,
стр.	 1,	 пом.	 IБ,	 эт.	 3,	 комн.	 3,	 Москва,	 123022),	 уполномоченное
на	эксплуатацию	Программного	обеспечения	и	предоставление	доступа
к	функциональности	Программного	обеспечения	третьим	лицам.

Пользователь	 —	 посетитель	 сайта	 ironov.artlebedev.com/ru,	 создавший
Аккаунт	пользователя.

Программное	 обеспечение	 (ПО,	 Программа)	 —	 программа	 ЭВМ
«Николай	 Иронов»,	 алгоритмы	 которой	 позволяют	 производить
автоматическую	 генерацию	 графических	 материалов	 на	 основании
данных,	внесенных	Пользователем	в	Аккаунт.	Программное	обеспечение
доступно	Пользователям	по	адресу	ironov.artlebedev.com/ru.

Аккаунт	 пользователя	 (Аккаунт)	 —	 веб-интерфейс	 Пользователя,
размещенный	 по	 адресу	 ironov.artlebedev.com/ru/projects,	 доступный
после	 аутентификации	 пользователя	 через	 социальные	 сети
и	 позволяющий	 осуществлять	 работу	 с	 функциональностью
Программного	обеспечения.

Элементы	 айдентики	 —	 графические	 изображения	 с	 включением
текстовой	части,	выполненной	с	использованием	Шрифтов	Студии	либо
без	 таковых,	 генерируемые	 в	 результате	 использования	 Пользователем
функциональности	Программного	обеспечения.

Логотип	 —	 элемент	 айдентики	 —	 графическое	 начертание	 текстовой
части	индивидуального	названия,	внесенного	Пользователем	в	Аккаунт.

Фирменный	знак	—	элемент	айдентики	—	графический	элемент,	прямо
или	 косвенно	 отображающий	 индивидуальное	 название,	 внесенное
пользователем	в	Аккаунт.

Архив	 —	 набор	 графических	 материалов,	 предоставляемых	 в	 рамках
Тарифа,	 включающий	 в	 себя	файлы	форматов	 PNG	 и	 SVG,	 содержащие
исходник	 логотипа	 и	 (или)	 фирменного	 знака,	 палитру	 фирменных
цветов,	пример	оформления	визитки,	пример	оформления	фирменного
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бланка,	 аватар	для	 соцсетей,	 а	равно	файлы	формата	PNG,	 содержащие
примеры	оформления	обложек	профилей	социальных	сетей.

Шрифты	 Студии	 —	 опубликованные	 по	 адресу	 store.artlebedev.ru/type
шрифты,	исключительные	права	на	которые	принадлежат	Студии.

Проект	 —	 объект	 или	 субъект,	 для	 которых	 Пользователь	 желает
произвести	 генерацию	 логотипа	 и	 (или)	 фирменного	 знака
с	использованием	Программного	обеспечения.

Тариф	—	функциональность	Программного	 обеспечения,	 позволяющая
Пользователю	 выбрать	 количество	 генераций	 логотипов	 и	 (или)
фирменных	знаков,	количество	Проектов	и	осуществить	загрузку	на	ЭВМ
Пользователя	выбранного	количества	Архивов	после	оплаты.

Предмет	оферты	и	порядок	ее	принятия

1.	 В	 соответствии	 с	 настоящей	 офертой,	 Студия	 предоставляет
зарегистрированным	 Пользователям	 на	 платной	 основе	 доступ
к	функциональности	Программного	обеспечения.

2.	 Оплата	первого	Тарифа	Пользователем	в	пользу	 Студии	обозначает
полное	и	безоговорочное	согласие	с	настоящими	условиями	оферты.

3.	 С	момента	 оплаты	первого	 Тарифа	Пользователем	 в	 пользу	 Студии
условия	настоящей	оферты	 считаются	принятыми,	 а	 обязательства
из	 оферты	 —	 подлежащими	 исполнению,	 как	 если	 бы	 они	 были
закреплены	 в	 соглашении,	 заключенном	 в	 письменной	 форме
в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.

Правила	пользования	Программным	обеспечением

1.	 С	момента	внесения	первого	платежа	в	пользу	Студии	Пользователь
получает	 доступ	 к	 функциональности	 Программного	 обеспечения.
Функциональность	 Программного	 обеспечения	 позволяет
генерировать	 логотипы	 и	 (или)	 фирменные	 знаки	 на	 основании
данных,	 предоставленных	 Пользователем	 в	 Аккаунте,	 вносить
изменения	 в	 логотипы	 и	 (или)	 фирменные	 знаки	 в	 пределах
функциональности	 Программы	 и	 загружать	 на	 ЭВМ	 Пользователя
Архивы,	созданные	на	основе	выбранных	Пользователем	логотипов	и
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(или)	фирменных	знаков.

2.	 Использование	 функциональности	 Программного	 обеспечения
в	 части	 генерации	 логотипов	 и	 фирменных	 знаков	 доступно
Пользователю	в	пределах	Тарифа,	после	исчерпания	которого	доступ
ограничивается	 режимом	 просмотра	 —	 Пользователь	 не	 может
осуществлять	генерацию	логотипов	и	(или)	фирменных	знаков,	при
этом	 загрузка	 Архивов	 в	 отношении	 ранее	 сгенерированных
элементов	айдентики	доступна	в	пределах	лимита	Тарифа.

3.	 Пользователь	 обязуется	 не	 копировать,	 не	 изменять,	 не	 подвергать
обратному	инжинирингу	и	любым	другим	образом	не	видоизменять
Программное	 обеспечение.	 Пользователь	 не	 может	 передавать
доступ	к	 своему	Аккаунту	третьим	лицам.	Если	данные	нарушения
будут	 зафиксированы	 Студией,	 уровень	 функциональности
Программы	 в	 отношении	 Пользователя	 ограничивается	 режимом
просмотра,	а	стоимость	предоплаченного	Тарифа	удерживается	как
штраф	за	нарушение	условий	настоящей	оферты.

4.	 Оплатив	 Тариф,	 Пользователь	 соглашается	 на	 получение
информационных	 писем	 от	 Студии	 по	 адресу	 электронной	 почты,
использованному	для	регистрации	аккаунта.	При	этом	Пользователь
в	 любой	 момент	 вправе	 отказаться	 от	 получения	 писем,	 направив
соответствующее	 уведомление	 по	 адресу	 ironov-
support@artlebedev.com.

5.	 Актуальная	 версия	 настоящих	 правил	 находится	 в	 общем	 доступе
по	адресу	https://ironov.artlebedev.com/offer/ru/.	Правила	могут	быть
изменены	 Студией	 в	 одностороннем	 порядке	 без	 уведомления
Пользователя.	 Актуальная	 версия	 правил	 становится	 обязательной
с	 момента	 ее	 опубликования.	 Об	 изменении	 правил	 Пользователь
узнает	самостоятельно.

Обработка	персональных	данных

1.	 При	 заходе	 на	 Сайт	 Пользователь	 соглашается	 с	 тем,	 что	 сервер
автоматически	регистрирует	его	IP-адрес,	отслеживает	его	действия
на	сайте.
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2.	 Пользователь	соглашается	на	получение	рекламных	сообщений.

3.	 Студия	собирает	пользовательские	данные	для	улучшения	качества
работы	Сервиса	и	предоставляемых	услуг.

4.	 Студия	 обязуется	 соблюдать	 конфиденциальность	 данных
пользователей	и	посетителей	и	применяет	технические	средства	для
защиты	 персональных	 данных	 от	 потери,	 изменения	 или
неправомерного	использования.

5.	 Передача	 информации	 третьим	 лицам	 возможна	 в	 ограниченном
числе	 случаев:	 для	 удовлетворения	 судебного	 запроса,	 выполнения
судебного	приказа	или	содействия	в	судебном	разбирательстве.

6.	 Если	 личная	 информация	 пользователя	 неверна	 или	 он	 хочет
отозвать	 свое	 согласие	 на	 обработку	 личной	 информации	 или
отказаться	 от	 получения	 рекламных	 сообщений,	 необходимо
обратиться	по	адресу	ironov-support@artlebedev.com.

Условия	оплаты

1.	 Использование	 функциональности	 Программы	 доступно
Пользователю	 при	 приобретении	 и	 оплате	 в	 пользу	 Студии	 одного
из	тарифов.

«Эконом»	14	900	рублей

Один	проект
999	вариантов	логотипа
Два	 архивов	 изображений	 логотипа	 в	 высоком	 разрешении
и	масштабируемым	файлом	для	редактирования

«Старт»	21	900	рублей

Два	проекта
999	вариантов	логотипа
Пять	 архивов	 изображений	 логотипа	 в	 высоком	 разрешении
и	масштабируемым	файлом	для	редактирования
Экспериментальный	режим

«Стандарт»	24	900	рублей



Три	проекта
3000	вариантов	логотипа
Десять	 архивов	 изображений	 логотипа	 в	 высоком	 разрешении
и	масштабируемым	файлом	для	редактирования
Фирменный	паттерн
Обложки	для	социальных	сетей
Экспериментальный	режим
Возможность	редактировать	логотип

«Про»	26	900	рублей

Четыре	проекта
6000	вариантов	логотипа
20	 архивов	 изображений	 логотипа	 в	 высоком	 разрешении
и	масштабируемым	файлом	для	редактирования
Фирменный	паттерн
Палитра	цветов	для	печати
Экспериментальный	режим
Возможность	редактировать	логотип

«Про»	29	900	рублей

Пять	проектов
Бесконечное	количество	вариантов	логотипа
20	 архивов	 изображений	 логотипа	 в	 высоком	 разрешении
и	масштабируемым	файлом	для	редактирования
Фирменный	паттерн
Палитра	цветов	для	печати
Экспериментальный	режим
Возможность	редактировать	логотип
Тонкая	настройка	образов

2.	 Моментом	оплаты	считается	момент	 зачисления	денежных	средств
на	счет	Студии.

3.	 Студия	 вправе	 без	 уведомления	 Пользователя	 и	 в	 одностороннем
порядке	 изменять	 стоимость	 Тарифа	 путем	 размещения
соответствующего	сообщения	по	адресу	ironov.artlebedev.com/ru.
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4.	 В	 случае	отказа	Пользователя	от	использования	функциональности
Программного	обеспечения	до	момента	исчерпания	лимита	Тарифа,
пересчет	 стоимости	 не	 производится,	 так	 как	 Тариф	 является
минимальной	 функциональной	 единицей	 Программного
обеспечения	 и	 считается	 предоставленным	 в	 полном	 объеме
с	момента	первой	генерации	элементов	айдентики	в	рамках	Тарифа.

5.	 К	оплате	принимаются	карты	Visa,	MasterCard,	МИР.

6.	 Оплата	 банковскими	 картами	 в	 USD	 и	 EUR,	 а	 также	 иными
способами	предоставляется	через	сервис	Stripe.

7.	 Услуга	 оплаты	 через	 интернет	 осуществляется	 в	 соответствии
с	 Правилами	 международных	 платежных	 систем	 Visa,	 MasterCard
и	 платежной	 системы	 МИР	 на	 принципах	 соблюдения
конфиденциальности	 и	 безопасности	 совершения	 платежа.	 Ввод
данных	 банковской	 карты	 осуществляется	 на	 защищенной
платежной	странице.

8.	 На	странице	для	ввода	данных	банковской	карты	потребуется	ввести
данные	банковской	карты:	номер	карты,	имя	владельца	карты,	срок
действия	 карты,	 трехзначный	 код	 безопасности	 (CVV2	 —	 для	 VISA,
CVC2	—	для	MasterCard,	код	дополнительной	идентификации	—	для
МИР).	Все	необходимые	данные	пропечатаны	на	самой	карте.

9.	 После	пользователь	будет	переведен	страницу	банка	для	ввода	кода
безопасности,	 который	 придет	 в	 СМС.	 Если	 код	 безопасности
не	пришел,	то	следует	обратиться	в	банк,	выдавший	карту.

10.	 Случаи	отказа	в	совершении	платежа:

банковская	 карта	 не	 предназначена	 для	 совершения	 платежей
через	интернет;
недостаточно	средств	для	оплаты	на	банковской	карте;
данные	банковской	карты	введены	неверно;
истек	срок	действия	банковской	карты.

11.	 По	вопросам	оплаты	с	помощью	банковской	карты	и	иным	вопросам,
связанным	 с	 работой	 сайта,	 следует	 обращаться	 по	 электронной
почте:	ironov-support@artlebedev.com.
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Интеллектуальная	собственность

1.	 Правообладателем	Программного	обеспечения	является	ООО	«Студия
Артемия	 Лебедева»,	 в	 интересах	 которой	 действует	 Студия.	 Студия
не	 передает	 Пользователю	 исключительных	 прав	 в	 отношении
Программного	 обеспечения,	 в	 том	 числе	 посредством	 передачи
лицензии,	 отчуждения,	 уступки	 или	 отказа	 от	 прав,	 равно	 как
и	 в	 отношении	 других	 материалов,	 являющихся	 предметом	 прав
интеллектуальной	собственности,	не	упомянутых	в	оферте.

2.	 Права	 на	 сгенерированные	 Пользователем	 при	 помощи
Программного	 обеспечения	 элементы	 айдентики	 предоставляются
Пользователю	 на	 условиях	 исключительной	 лицензии	 со	 сроком
действия	на	весь	срок	охраны	исключительных	прав	и	территорией
использования	 весь	 мир	 с	 момента	 их	 отображения	 в	 Аккаунте
Пользователя.

3.	 В	рамках	предоставленной	исключительной	лицензии	Пользователь
вправе:

воспроизводить	 логотипы	 и	 (или)	 фирменные	 знаки	 путем
нанесения	 их	 на	 любые	 материальные	 носители	 либо	 путем
размещения	в	сети	интернет;
безвозмездно	(без	взимания	платы)	распространять	логотипы	и
(или)	фирменные	знаки;
осуществлять	 публичный	 показ	 логотипов	 и	 (или)	 фирменных
знаков;
сообщать	логотипы	и	(или)	фирменные	знаки	в	эфир;
сообщать	логотипы	и	(или)	фирменные	знаки	по	кабелю;
доводить	 логотипы	 и	 (или)	 фирменные	 знаки	 до	 всеобщего
сведения.

4.	 Пользователь	не	вправе	передавать	права	на	созданные	при	помощи
Программного	 обеспечения	 логотипы	 и	 (или)	 фирменные	 знаки
на	 условиях	 сублицензионных	 договоров	 третьим	 лицам
в	отсутствие	письменного	согласия	Студии.

5.	 За	 Студией	 закрепляется	 право	 на	 некоммерческое	 использование
логотипов	 и	 (или)	 фирменных	 знаков,	 права	 на	 которые



предоставлены	 Пользователю,	 а	 также	 данных,	 предоставленных
Пользователем	 в	 Аккаунте,	 в	 том	 числе,	 но	 не	 ограничиваясь,
на	доведение	до	всеобщего	сведения,	воспроизведение,	копирование,
подбор,	 систематизацию,	 опубликование,	 распространение
(частично	 или	 полностью),	 в	 том	 числе	 на	 сайте	 artlebedev.ru,
с	 целью	 информирования	 о	 функциональности	 Программного
обеспечения	 без	 выплаты	 соответствующих	 вознаграждений
Пользователю.

6.	 При	 использовании	 элементов	 айдентики,	 сгенерированных
Программным	 обеспечением,	 Пользователь	 может	 указывать
название	программного	обеспечения	«Николай	Иронов»,	но	не	может
ссылаться	на	то,	что	элементы	айдентики	созданы	в	Студии	Артемия
Лебедева,	 а	 также	 не	 может	 использовать	 средства
индивидуализации	ООО	«Студия	Артемия	Лебедева»	либо	Студии.

7.	 Шрифты	 Студии	 могут	 быть	 использованы	 только	 в	 составе
логотипа	 при	 условии,	 что	 данная	 конфигурация	 использования
сгенерирована	 Программным	 обеспечением.	 Если	 Пользователь
хочет	 использовать	 Шрифты	 Студии	 за	 пределами	 логотипа	 как
элемент	 айдентики,	 ему	 необходимо	 приобрести	 соответствующую
лицензию	на	сайте	store.artlebedev.ru/type.

Ответственность

1.	 Программное	 обеспечение	 предоставляется	 на	 условиях	 «как	 есть»
и	«со	всеми	недостатками»,	с	«учетом	имеющихся	возможностей».

2.	 Студия	 прямо	 или	 косвенно	 не	 гарантирует	 Пользователю
безошибочную	и	бесперебойную	работу	Программного	обеспечения
или	отдельных	его	функций	и	компонентов,	а	также	не	гарантирует
соответствия	конкретным	целям	и	ожиданиям	Пользователя.

3.	 Студия	 не	 гарантирует,	 что	 сгенерированные	 элементы	 айдентики
будут	 соответствовать	 этическим,	 художественным	 и	 иным
требованиям	Пользователя	к	материалам.

4.	 Студия	 не	 гарантирует	 Пользователю,	 что	 при	 использовании
сгенерированных	 элементов	 айдентики	 Пользователем	 не	 будут
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нарушены	 интеллектуальные	 права	 третьих	 лиц.	 Студия
гарантирует	 соблюдение	 авторских	 прав	 создателей	 Программного
обеспечения.

5.	 Элементы	 айдентики	 формируются	 Программным	 обеспечением
с	 заданной	 функциональностью,	 а	 потому	 предлагаемые	 варианты
графических	 решений	 могут	 совпадать	 с	 решениями,
предлагаемыми	 другим	 пользователям.	 Указанные	 решения
не	 будут	 являться	 уникальными	 и	 полностью	 оригинальными	 без
творческого	 вклада	 самого	 Пользователя,	 в	 связи	 с	 чем	 последний
принимает	 на	 себя	 риски,	 связанные	 с	 использованием
сгенерированных	 при	 помощи	 Программного	 обеспечения
элементов	айдентики.

6.	 Студия	 не	 гарантирует	 Пользователю	 коммерческую	 ценность	 и
(или)	 охраноспособность	 сгенерированных	 элементов	 айдентики,
а	 равно	 возможность	 свободного	 использования	 указанных
элементов	 айдентики	 в	 качестве	 средств	 индивидуализации
Пользователя.

7.	 Студия	 не	 отвечает	 за	 любой	 прямой	 или	 косвенный	 ущерб,
возникший	в	связи	с	использованием	Пользователем	Программного
обеспечения	 и	 (или)	 Элементов	 айдентики,	 сгенерированных	 при
помощи	Программного	обеспечения,	не	возмещает	никакие	убытки,
возникшие	 в	 связи	 с	 использованием	Программного	 обеспечения	 и
(или)	 Элементов	 айдентики,	 сгенерированных	 при	 помощи
Программного	обеспечения.

8.	 Студия	 не	 гарантирует	 сохранность	 материалов	 Пользователя
на	 серверах	 Студии,	 если	 с	 момента	 последней	 оплаты	 Тарифа
прошло	более	6	(шести)	месяцев.

9.	 В	 случае	 обнаружения	 использования	 Пользователем	 элементов
айдентики	способами,	прямо	не	предусмотренными	офертой,	Студия
вправе	 требовать	 оплаты	 штрафа	 в	 размере	 100	 000	 (сто	 тысяч)
руб.	00	коп.	за	каждый	факт	нелицензионного	использования.

Заключительные	положения



1.	 Условия	 оферты	 вступают	 в	 силу	 с	 даты	 ее	 акцепта	 и	 действуют
в	 течение	 всего	 срока	 охраны	 исключительных	 прав	 на	 элементы
айдентики,	 сгенерированные	 Пользователем	 при	 помощи
Программного	обеспечения.

2.	 Для	 работы	 с	 функциональностью	 Программного	 обеспечения
Студия	не	запрашивает	от	Пользователя	персональные	данные.	Если
Пользователь	 по	 собственной	 инициативе	 указал	 персональные
данные	в	Аккаунте,	он	может	в	любой	момент	направить	сообщение
в	 адрес	 Студии	 ironov-support@artlebedev.com	 c	 данными
об	 Аккаунте	 и	 требованием	 удаления	 его	 персональных	 данных	—
требование	будет	исполнено	в	срок	не	более	2	(двух)	рабочих	дней.

3.	 Пользователь	 вправе	 расторгнуть	 настоящее	 соглашение,	 направив
соответствующее	 уведомление	 по	 адресу	 ironov-
support@artlebedev.com,	 при	 этом	 соглашение	 будет	 считаться
расторгнутым	по	истечении	30	(тридцати)	дней	с	даты	направления
данного	извещения	Пользователем.

4.	 Настоящее	 соглашение	 может	 быть	 расторгнуто	 по	 соглашению
Сторон,	 при	 этом	 Студия	 возвращает	 Пользователю	 полную	 цену
Тарифа,	 если	 с	 момента	 покупки	 прошло	 не	 больше	 30	 (тридцати)
дней,	 а	 Пользователю	 не	 предоставляются	 исключительные	 права
на	 использование	 любым	 образом	 сгенерированных	 при	 помощи
Программного	 обеспечения	 элементов	 айдентики.	 В	 случае	 если
Пользователь	 загрузил	 Архив	 на	 ЭВМ,	 возврат	 цены	 Тарифа
не	 осуществляется.	 Факт	 возврата	 полной	 цены	 Тарифа	 Студией
равносилен	 заключению	 между	 Сторонами	 соглашения
о	 расторжении,	 поэтому	 заключение	 соглашения	 в	 простой
письменной	 форме	 не	 требуется,	 при	 этом	 доступ	 Пользователя
к	элементам	айдентики	прекращается.

5.	 Предоставляемая	 Пользователем	 персональная	 информация	 (имя,
адрес,	телефон,	адрес	электронной	почты,	номер	банковской	карты)
является	 конфиденциальной	 и	 не	 подлежит	 разглашению.	 Данные
кредитной	 карты	 передаются	 только	 в	 зашифрованном	 виде
и	не	сохраняются	на	веб-сервере	студии.
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