
Соглашение на выполнение работ 
по созданию компьютерного шрифта и других услуг.

Администрация сайта «http://myshrift.ru» именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и клиент заказавший услугу по созданию компьютерного шрифта, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1 Исполнитель обязуется после заказа услуг на сайте выполнить нижеследующую 
работу:

– при заказе ниже перечисленных услуг, совместно или по отдельности «Русского 
шрифта», «Русско-английского шрифта», «Английского шрифта», «Украинско-
английского шрифта», «Украинского шрифта», «Белорусского шрифта», «Белоруско-
английского шрифта» создать компьютерный шрифт используя от сканированные 
бланки-формы почерка Заказчика;

– после создания компьютерного шрифта, отправить его по электронной почте 
заказчику в виде архива закрытого паролем, а так же тестовое использование шрифта 
в виде изображений. 

– после получения архива со шрифтом и его тестовое использование, Заказчик 
обязуется оплатить работы по созданию шрифта в 2-х дневный срок. Одним из 
способов указанном на сайте.

– предоставить пароль от архива со шрифтом, а так же дополнительно отправить не за 
архивированный файл со шрифтом на электронную почту Заказчика, сразу после 
получения оплаты.

– хранить созданные и оплаченные шрифты в течении 3-х лет после заказа услуги по 
созданию шрифта, а также бесплатно предоставлять их по требованию Заказчика в 
течении года.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость услуги по созданию:  «Русско-английского шрифта», «Украинско-
английского шрифта», «Белоруско-английского шрифта» составляет 460 рублей.

2.2  Стоимость услуги по созданию: «Русского шрифта», «Английского шрифта», 
«Украинского шрифта», «Белорусского шрифта» составляет 360 рублей.

2.3 Стоимость восстановления утерянного шрифта Заказчиком, после года 
бесплатного хранения составляет 100 рублей.

2.4  Оплата услуг в другой валюте, оговаривается индивидуально.

3. Порядок хранения и использования шрифтов Заказчика Исполнителем

3.1  Исполнитель обязуется не использовать оплаченные шрифты Заказчиков в личных
и каких либо иных целях.
3.2  Не оплаченные шрифты Заказчик имеет право использовать по своему 
усмотрению.

4. Прочие условия

4.1 Заказчик при заказе услуг по созданию компьютерного шрифта, принимает 
условия данного соглашения.
4.2 Заказчик обязуется использовать компьютерный шрифт копирующий почерк, в 
личных целях, не нарушающих законодательство Российской Федерации.
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4.3. В настоящее соглашение могут быть внесены изменения без уведомления 
Заказчика.
4.4. Настоящее соглашение вступает в силу в момент заказа услуг на сайте 
Исполнителя.


