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Adobe Stock
– безграничные творческие 
возможности для вашего бизнеса



План вебинара:

• О компаниях Adobe и Softline
• Знакомство с Adobe Stock. Зачем нужны стоки?
• Виды лицензий: как выбрать подходящую и не 

ошибиться
• Новинки Adobe Stock и варианты контента
• Как облегчить и ускорить работу сотрудников: 

интеграция Adobe Stock с другими 
продуктами Adobe (Photoshop, 
Illustrator, Premiere Pro, InDesign)



50+ стран
95+ городов

2006
$97,7 млн

1998
$1,5 млн

2019
$1,54 млрд

2012
$805 млн

Данные по обороту

4500+
сотрудников
в группе компаний

1000+
инженеров
и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов
по продажам решений  
и technical presale

25+
лет на рынке

Портрет компании Softline

1,54 млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  
обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  
и сервисов

CLOUD
облака частные,  
публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного  
обеспечения



Наивысшие партнёрские статусы



Глобальные  
компании

Крупные  
корпоративные  
клиенты

Средний
и малый бизнес

Государственные  
организации

Образование
и здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



Adobe  
Creative Cloud

Adobe  
Document Cloud

Adobe  
Experience Cloud

- более 35 лет на рынке

- более 30 приложений для дизайна

-более 90% пользователей выбирают Adobe

Adobe:

Substance      
by Adobe

Adobe
Connect

Adobe  
Stock



• Бесплатные вебинары от международных экспертов Adobe 
https://www.adobe.com/uk/enterprise/events/webinars.html

• Форум для пользователей и экспертов Adobe 
https://community.adobe.com/

• YouTube канал с обзором новинок, записями мероприятий и 
обучающими уроками 
https://www.youtube.com/channel/UCL0iAkpqV5YaIVG7xkDtS4Q

• Обучающие видео доступны во всех приложениях Creative 
Cloud

• 12-я ежегодная глобальная творческая конференция от 
Behance - https://www.behance.net/99u

Учитесь новому вместе с Adobe:

https://www.adobe.com/uk/enterprise/events/webinars.html
https://community.adobe.com/
https://www.youtube.com/channel/UCL0iAkpqV5YaIVG7xkDtS4Q
https://www.behance.net/99u


20-22 октября, ежегодная глобальная творческая конференция. 
Регистрация – https://max.adobe.com/

и еще более 250 спикеров проведут 350+ креативных и полезных сессий.
Зарегистрируйтесь заранее, чтобы составить календарь и не пропустить самое интересное.

Adobe MAX 2020

https://max.adobe.com/


Adobe Stock 
• Более 190 миллионов 

фотографий, иллюстраций, 
видео, аудио, графики и 
шаблонов высокого 
качества на любую тему 

• Полная интеграция с 
приложениями Creative
Cloud

• Поиск, предпросмотр, 
редактирование и 
лицензирование ресурсов 
без прерывания рабочего 
процесса 

0



Используя нелицензированные
ресурсы, вы можете нарушить
авторские права (статья 1257 ГК РФ).

Нарушение авторского права
преследуется по закону, влечет за
собой крупные денежные штрафы,
изъятие и уничтожение продуктов с
использованием изображений/
фотографий/ шрифтов нарушающих
авторские права и даже карается
уголовной ответственностью.



Стандартная лицензия:

• 10, 40 или 750 изображений 
ежемесячно

• До 500 000 копий или 
представлений ресурса

• Не допускается явное 
использование ресурса для 
торговли или перепродажи 
продуктов

Улучшенная лицензия:

• 5, 16, 40, 80, 150 или 500 
кредитов

• Неограниченное 
количество копий или 
представлений ресурса

• Не допускается явное 
использование ресурса для 
торговли или перепродажи 
продуктов

Варианты подписок:
Расширенная лицензия:

• 5, 16, 40, 80, 150 или 500 
кредитов

• Неограниченное количество 
копий или представлений 
ресурса

• Допускается использование 
ресурса в торговле или 
перепродаже продуктов



Как выбрать лицензию:
- Видео
- Уникальный контент
- Редакционные материалы 

(чаще для газет, журналов, 
новостных сайтов)

Credit 
Pack

Какие ресурсы 
планируете
покупать?

- Изображения
- Фотографии
- 3D шаблоны
- Аудио
- Шаблоны Photoshop, Premiere 

Pro, Illustrator, InDesign

Для
каких 
целей?

- Представление на любых 
носителях более 500 000 
копий или 
продажа/распространение 
продукта (футболка, плакат)

Credit 
Pack

- Публикации на сайте
- Представление на любых 

носителях до 500 000 копий 
без продажи

Assets
(Изображ
ения)



• Фотографии
• Векторные и растровые изображения
• Видео
• Аудио
• Шаблоны для Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и Premiere Rush
• 3D-модели, источники света и материалы
• Premium
• Редакционные материалы

Ресурсы на Adobe Stock:



• Использование лицензионных аудио в коммерческих 
проектах

• Быстрый интеллектуальный поиск по жанру, настроению 
и ключевым словам

• Знакомство с Adobe Stock Audio
https://www.youtube.com/watch?v=O71uvxH599M

• Как добавлять лицензионную музыку Adobe Stock в ваши 
видео на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=5e8tjMG6Ay8&

• Полная интеграция с Premier Pro, лицензирование аудио 
и загрузка превью в программе
https://www.youtube.com/watch?v=tzGazXuLgkA

Adobe Stock Audio

https://www.youtube.com/watch?v=O71uvxH599M
https://www.youtube.com/watch?v=5e8tjMG6Ay8&
https://www.youtube.com/watch?v=tzGazXuLgkA


• Компания предлагающая решения для резервного 
копирования, которые обеспечивают управление 
данными в облаке. Необходимы стоковые аудио и видео 
для создания маркетинговых видео. Решение - ?

• Частная пивоварня, выпуск алкогольной продукции. 
Лицензируют изображения для создания этикеток. 
Решение - ?

• Группа компаний, занимающаяся разработкой и 
производством беспилотных летательных аппаратов. 
Необходимы лицензионные изображения для наполнения 
сайта, дизайна электронных рассылок. Решение - ?

Примеры среди наших клиентов:



Спасибо за внимание!

Anna Makeeva
Adobe Creative Cloud BDM
Anna.Makeeva@softline.com
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