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Лидер по графическим и дизайнерским 
решениям, а также по работе с документами. 

Создатель продуктов для оптимизации 
рабочего процесса на базе ИИ.

Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-
решений и сервисов, работающий на рынках 

Восточной Европы, Америки и Азии.

3000+
партнеров

Давайте познакомимся!



Как близко вы знакомы с продуктами Adobe?

1. Вообще не знаком.

2. Что-то слышал о продуктах Photoshop и Acrobat.

3. Хорошо знаком с продуктами – сам пользуюсь (напишите, каким 
продуктом).



Какие продукты есть у Adobe?
Creative Cloud 

(пакет творческих приложений)
Document Cloud

(пакет приложений для работы с документами)
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Разработка и создание прототипов сайтов и 
приложений



Дизайн и верстка



Видео и анимация



Дополненная реальность



Работа с документами



Рынок профессий Adobe

Графический дизайнер

Motion дизайнер 

2D аниматор

3D аниматор

Монтажер

Фотограф

Архитектор виртуальной 
реальности

Контент менеджер

Специалист в области SEM-
маркетинга

Разработчик мобильных 
приложений

Менеджер проектов

Иллюстратор

SMM менеджер

Архитектор

UI/UX дизайнер

MCC маркетолог

Web-дизайнер



Академические лицензии не отличаются от коммерческих

Коммерческие лицензии Академические лицензии

Хранилище: 1 ТБ
Хранилище в разных вариантах: 20 ГБ, 

50 ГБ, 80 ГБ, 100 ГБ.

Только именные лицензии (NAMED) –
привязка к пользователю

Есть именные лицензии (NAMED) и 
лицензии для общих устройств 

(SHARED DEVICE LICENSE)

*Цена начинается от 100 000 руб. в год за 1 лицензию СС.



Ценовые сегменты в образовании Adobe

*Цена начинается от 40 000 руб. в год за 1 лицензию СС.*Цена начинается от 600 руб. в год за 1 
лицензию СС (есть условия по количеству).



Кого мы 100% относим к сегменту K-12?

В индивидуальном 
порядке:

✓ Кванториумы
✓ Детские сады
✓ Художественные 

школы
✓ Детские центры 

творчества



Лицензии на пользователя К-12 (Named)

Лицензия привязывается к 
пользователю и его Adobe 

ID (email). Лицензии 
можно легко 

переназначать через CSV 
файл. 

Лицензию можно ставить 
сразу на 2 компьютера. Но 

пользоваться 
НЕОДНОВРЕМЕННО.

Можно пользоваться с домашних 
устройств.

Можно купить от 300 
лицензий. Цена за штуку 

$7 за год. (С НДС)

Суммарно около 170 000 
руб. в год.

Можно купить на 
1,2,3,4 года. 



Лицензии на общее устройство K-12 (Shared 
Device)

Лицензия привязывается к 
компьютеру. Никто не 

может унести её домой и 
установить на домашний 

компьютер. Трудно 
переназначить.

Каждый из студентов 
заходит под своей 

учетной записью. Нет 
единого входа. 

Можно купить от 25 
лицензий. Цена за штуку 

$31 за год. (С НДС)

Суммарно около 
65 000 руб. в год.

Можно купить на 
1,2,3,4 года. 



Продукты Substance теперь доступен только в составе 
полного пакета СС ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Substance 3D Painter Substance 3D Designer

Substance 3D Sampler Substance 3D Stager



Работы детей в продукте Adobe Illustrator 
(конкурс «Прояви себя»)



Стажерская программа Adobe

✓ Как итог, один из участников, Петр (18 
лет), прошел в Softline летнюю 
стажировку и сейчас участвует в наших 
творческих проектах.

✓ Второй участник освоил продукт Adobe 
After Effects и я также привлекаю его к 
созданию творческих проектов. Сейчас 
Даниил (19 лет) завершил заставку к 
нашему проекту «Креативная 
Академия»

После проведения конкурса «Прояви себя» мы ближе 
познакомились с двумя участниками, которые заняли 
призовые места.



Заставка от Даниила в After Effects



Почему 
Softline?



Команда

✓У вендора Adobe нет представительства в 
России и русскоязычной техподдержки, 
поэтому все проблемы решаются через 
партнеров.

✓С марта 2020 года у нас появилась команда 
менеджеров по развитию бизнеса Adobe, 
которые могут вникнуть в ваш вопрос и 
помочь разобраться с проблемой.



Статусы

✓У Softline есть статус Elite Education Partner. 
Это означает, что мы участвуем в самых 
щедрых промо, которые предлагают Adobe 
для российского рынка. 

✓Также мы обладаем статусом Platinum 
Reseller – это гарантия лучшей цены. 



Возможность прохождения обучения и 
получения сертификации

✓Совсем недавно мы запустили 

учебный центр Adobe на 
базе УЦ Softline! 

✓У педагогов и студентов теперь 
есть возможность пройти у нас 
обучение по использованию 
продуктов Adobe, а впоследствии 
сдать сертификационный экзамен. 



Спасибо большое за 
внимание!
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