
 

Дополнительные условия Adobe Stock 

Последнее обновление: 15 октября 2016 г. Полностью заменяет предыдущую версию от 16 июня 2016 г.  

Пользование Службами Adobe Stock и Произведениями (как описано ниже) регулируется настоящими 
дополнительными условиями, которые дополняют Условия использования веб-сайта Adobe.com (вместе 
с настоящими Дополнительными условиями именуемые далее как «Условия»), представлены на 
веб-сайте www.adobe.com/go/terms_ru и являются их неотъемлемой частью. Термины, написанные с 
заглавной буквы, но не определенные здесь, имеют то же значение, которое указано в Условиях 
использования веб-сайта Adobe.com. 

1. Определения. 

1.1 Термин «Веб-сайт» означает веб-сайт Adobe Stock или другие веб-сайты корпорации Adobe. 

1.2 Термин «Произведение(я)» означает фотографии, иллюстрации, изображения, видеоролики, 
3D-модели, шаблоны (в том числе защищенные авторским правом материалы, включенные в шаблон или 
представленные с шаблоном) или другие иллюстрированные и графические работы, которые вы 
приобретаете или загружаете с каких-либо Веб-сайтов. 

2. Права собственности. 

Кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями, мы и наши лицензиары сохраняем все 
имущественные права на настоящее Произведение. В силу настоящих Условий права о собственности на 
настоящее Произведение не будут переданы Вам. 

3. Лицензия на Произведение. 

3.1 Стандартная лицензия. При условии соблюдения Вами настоящих Условий мы предоставляем Вам 
неисключительную, бессрочную, действующую во всем мире, не подлежащую сублицензированию, не 
подлежащую передаче лицензию на использование, воспроизведение, изменение или отображение 
Произведения с целью маркетинга, рекламы, внутренней презентации или художественного оформления 
цифровых произведений, таких как мобильная реклама, мобильные приложения, электронные открытки, 
электронные публикации (электронные книги, электронные журналы, блоги и т. д.), а также для личного 
или некоммерческого использования в дополнение к ограничениям, описанным в разделе 4 
(Ограничения) («Стандартная лицензия»). Вам будет предоставлены Расширение лицензии (как 
определено ниже) или Расширенная лицензия (как определено ниже), только если Вы приобрели 
Расширение лицензии или Расширенную лицензию на соответствующее Произведение. 

3.2 Расширение лицензии. При условии соблюдения Вами настоящих Условий, если Вы приобрели 
Расширение лицензии, то Вы имеете аналогичные права, предоставленные по Стандартной лицензии, на 
которые не распространяются положения раздела 4.2(A) («Расширение лицензии»). Вы получите 
Расширенную лицензию только после приобретения Вами Расширенной лицензии на соответствующее 
Произведение. 

3.3 Расширенная лицензия. При условии соблюдения Вами настоящих условий в случае приобретения 
Вами Расширенной лицензии вы будете иметь аналогичные права, предоставляемые Расширением 
лицензии, и сможете распространять Произведения, включенные в какую-либо единицу товара или 
другие авторские произведения («Расширенная лицензия»). Уточняем, что Вы можете использовать, 
воспроизводить, распространять или отображать Произведения, связанные с нижеследующим: 

(A) электронные шаблоны и приложения с шаблонами дизайна, предназначенные для перепродажи; 
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(B) любые товары или услуги, предназначенные для перепродажи или распространения, включая, 
помимо прочего, кружки, футболки, плакаты, поздравительные открытки или другие товары и любые 
услуги «печати по требованию»; 

(C) PR-кампании для продвижения товаров или услуг в средствах массовой информации. Если Вы 
включите Произведение в рекламный пресс-релиз, выпущенный для средств массовой информации, Вы 
можете распространять среди средств массовой информации только автономный файл изображения при 
условии, что публиковать Произведение, связанное с пресс-релизом, будет разрешено исключительно 
средствам массовой информации, и при этом средства массовой информации не будут использовать или 
распространять Произведение каким-либо другим способом. 

3.4 Редакционные произведения. Вы можете использовать, воспроизводить и отображать на веб-сайте 
Произведения, предназначенные «Исключительно для редакционного использования» («Редакционные 
произведения»), только для некоммерческих целей в соответствии с дополнительными ограничениями, 
описанными в разделе 4.3 (Ограничения на редакционное использование), и любыми дополнительными 
ограничениями, описанными в Документации, связанной с Редакционными произведениями (например, 
некоторые Редакционные произведения могут использоваться только в определенных регионах). Вы 
можете использовать Редакционные произведения для коммерческих целей, если получите 
необходимые разрешения и релизы, необходимые для отдельного использования. Под редакционными 
целями мы подразумеваем, что Вы можете использовать Редакционные произведения в связи с 
событиями, которые заслуживают освещения или представляют культурный интерес, как правило, в 
газетных или журнальных статьях, блогах или аналогичных средствах массовой информации. Вы также 
можете использовать в редакционных целях другие Произведения (не предназначенные 
«Исключительно для редакционного использования»). Вы должны отобразить уведомление об 
авторском праве в связи с Произведениями, используемыми в редакционных целях, в следующем 
формате: © Имя и фамилия автора — stock.adobe.com. 

3.5 Использование сотрудниками и субподрядчиками. Вы не можете передавать Произведения в 
неизмененном виде. Несмотря на это Вы можете передавать сотрудникам или субподрядчикам файлы, 
содержащие Произведения или разрешенные производные произведения при условии, что сотрудники и 
субподрядчики соглашаются соблюдать ограничения, описанные в настоящих Условиях, и использовать 
Произведения исключительно от Вашего имени. У сотрудников и субподрядчиков нет дополнительных 
прав на использование Произведений. 

3.6 Использование клиентами. Вы можете использовать лицензию, предоставляемую согласно 
настоящим Условиям, в интересах одного из Ваших клиентов при условии, что Вы передадите свою 
лицензию клиенту, а клиент обязуется соблюдать настоящие Условия и ограничения. Вы несете 
ответственность за использование Произведений Вашим клиентом. Если Вы собираетесь использовать 
одно и то же Произведение в интересах других клиентов, Вы должны приобрести дополнительные 
лицензии на него. 

3.7 Цифровая библиотека. Вы можете создать цифровую библиотеку, конфигурацию сети или 
аналогичную компоновку, чтобы разрешить сотрудникам и клиентам Вашей компании просматривать 
Произведения. 

3.8 Сохранение прав. Если Произведения нарушают настоящие Условия, мы может поручить Вам 
прекратить любое использование, распространение и владение такими Произведениями, и Вы должны 
будете незамедлительно выполнить такое поручение. Мы сохраняем за собой все права, не 
предоставленные прямо согласно настоящим Условиям. 

4. Ограничения. 

4.1 Общие ограничения. Вам запрещается использовать Произведения не по назначению. За 
исключением случаев, разрешенных разделом 3 (Лицензия на Произведения), Вам запрещается: 



(A) продавать, лицензировать или распространять Произведения или измененные Произведения в виде 
отдельного файла или части онлайновой базы данных или любой другой базы данных, или любой 
производный продукт, содержащий Произведения, таким образом, который позволит третьей стороне 
использовать, загружать, извлекать или получать доступ к Произведениям в виде отдельного файла или 
электронного шаблона; 

(B) предоставлять общий доступ к Произведениям любым другим физическим или юридическим лицам 
или размещать Произведения онлайн в загружаемом формате или на электронной доске объявлений; 

(C) использовать, воспроизводить, распространять, выполнять, изменять или изображать Произведения 
(сами по себе или в сочетании с любыми другими авторскими произведениями) любым способом, 
который является клеветническим, оскорбительным или иным образом бесчестящим, непристойным или 
неприличным; 

(D) удалять любые уведомления об авторских правах, правах собственности или другие сведения, 
которые могут быть указаны на Произведении, быть встроенными в него или быть связанными с ним в 
изначально загруженном виде или в виде любой разрешенной резервной копии; 

(E) включать Произведения в товарный знак или знак обслуживания; 

(F) принимать какие-либо меры в отношении Произведений, которые подразумевают, что создатель 
Произведения, лица или имущество, которые были задействованы в Произведениях (если таковые 
имеются), одобряют какие-либо политические, экономические или другие движения или партии, 
которые продвигают определенное мнение; 

(G) использовать в Произведения таким образом, чтобы выставить лицо на фотографии в плохом свете 
или дискредитирующим, незаконным, аморальным или оскорбительным образом, включая, помимо 
прочего, использование Произведений в порнографии, рекламе табачных изделий, рекламе 
развлекательных клубов для взрослых или аналогичных мест (например, эскорт-услуг) или политической 
агитации, что влечет за собой психическое или физическое заболевание или ухудшение психического 
или физиологического состояния; или 

(H) использование Произведения (или Редакционного произведения) в редакционных целях без 
проставления сопровождающего уведомления об авторских правах. 

4.2 Дополнительные ограничения. 

(A) Если у Вас есть Расширение лицензии или Расширенная лицензия на Произведение, Вы не можете 
воспроизводить Произведение или разрешать его воспроизведение более 500 000 раз в общей 
сложности. Например, Произведение может быть выпущено максимум в 500 000 печатных материалах 
(листовки, объявления, обложки, пакеты и т. д.). Аналогичным образом, Произведение не может быть 
включено в телевизионную программу, видеоролик или другую цифровую продукцию, если аудитория 
превышает 500 000 зрителей в общей сложности. Это ограничение не распространяется (1) на 
Произведения, которые отображаются только на веб-сайте, в социальных сетях и мобильных 
приложениях; или (2) на Произведения, которые являются видеороликами. Настоящий раздел 4.2(A) не 
распространяется на членов, которые лицензируют Произведения, пользуясь предложением Adobe Stock 
для организаций («Члены Stock для организаций»).  

(B) Eсли у Вас есть Расширенная лицензия на Произведение, Вы можете распространять только 
Произведение, включенное в единицу товара в следующих случаях: (1) если Произведение было 
изменено в той мере, что измененная Произведение не существенно похоже на оригинальное и может 
квалифицироваться как оригинальное авторское произведение или (2) если изначальная стоимости 
единицы товара не включена в само Произведение. Уточняем, что согласно Стандартной и Расширенной 
лицензии размещение неизмененного Произведения на плакате, предназначенном для перепродажи, 
запрещено, так как изначальная стоимость будет зависеть от самого Произведения.  

(C) Если у вас есть Расширенная лицензия на Произведение, Вы не можете использовать, включать или 
внедрять Произведение в какие-либо электронные шаблоны, шаблоны дизайна или приложения 



(например, шаблон веб-дизайна или презентации или шаблоны электронных поздравительных открыток 
и визитных карточек). 

4.3 Ограничения относительно редакционного использования. Что касается Редакционных 
произведений, Вам запрещается: 

(A) использовать Редакционные произведения для любых коммерческих целей, включая рекламу, 
промо-акции, рекламные статьи (например, объявление в журнале, представленное в стиле 
редакционной статьи); или 

(B) изменять Редакционные произведения, за исключением незначительных корректировок 
технического качества (например, тона или яркости), незначительной обрезки или изменение размера 
исключительно при условии сохранения редакционного содержания и смысла Редакционного 
произведения. 

4.4 Использование веб-сайтов. Невзирая на какие-либо положения об обратном, в настоящих Условиях 
относительно использования и отображения Произведений на веб-сайтах, Вы должны принять все 
разумные меры для того, чтобы предотвратить загрузку или повторное использования Произведений 
посетителями веб-сайтов. 

4.5 Использование в социальных сетях. Вы можете размещать в Социальной сети или загрузить в 
Социальную сеть неизмененную версию Произведения в следующих случаях: (A) если Вы включаете 
уведомление об авторских правах в само Произведение (© Имя автора — stock.adobe.com) и (B) если 
условия использования, регулирующие Социальную сеть, не включают какое-либо положение, согласно 
которому кому-либо будут предоставлены исключительные права или права собственности в отношении 
такого Произведения или измененного Произведения. Термин «Социальная сеть» означает веб-сайт 
или приложение, которое в основном содействует социальному взаимодействию между пользователями 
и позволяет пользователям обмениваться контентом в связи с социальным взаимодействием. 

4.6 Совместное использование с Вашей командой Creative Cloud. Члены команды, которые используют 
Произведение, лицензированное Вашей командой Creative Cloud, должны принадлежать к одному и тому 
же юридическому лицу. План Вашей Команды поддерживает до 10 членов команды. Корпоративный план 
требуется, если более 10 членам нуждаются в доступе к службе или если Вам нужны лицензии, которые 
распространяются на другие юридические лица. 

4.7 Совместное использование с помощью Creative Cloud для организаций. Используя Произведение, 
лицензированное через Creative Cloud для организаций или предложение Adobe для организаций, члены 
Stock для организаций могут принадлежать к разным юридическим лицам в рамках одной организации. 
Каждая такая лицензия для Произведение может быть использована любым членом организации.  

5. Оплата и подписка. 

5.1 Оплата. Если Вы покупаете план подписки, то Вы предоставляете нам право взимать с Вас подписную 
плату, которая перечисляется в момент покупки. Мы будет автоматически продлевать Вашу подписку, 
если Вы не отмените ее до обновления Вашей подписки. Мы можем приостановить или прекратить 
действие Вашей подписки, если мы не сможем взыскать соответствующую плату с Вашего счета. 
Подписная плата может быть изменена при возобновлении Вашей подписки. Вы несете ответственность 
за все расходы, понесенные до отключения или прекращения действия Вашей учетной записи. Плата не 
возвращается, даже в случае прекращения действия Вашей подписки до истечения срока действия. 

5.2 Вы не можете передавать Вашу подписку или разрешать другим лицам использовать ее, даже если 
они являются Вашими дочерними компаниями, коллегами, субподрядчиками или сотрудниками. 
Подписку могут использовать только уполномоченные пользователи. Однако Вы можете приобрести 
дополнительные лицензии для большего числа пользователей, чтобы они могли использовать 
Произведение через подписку. Вы должны предоставить список уполномоченных пользователей по 
запросу. Все Произведения, загруженные авторизованными пользователями, могут использоваться 



исключительно от Вашего имени. Вы и каждый уполномоченный пользователь несут перед нами 
солидарную ответственность за соблюдение настоящих Условий. 

5.3 Неиспользуемые загрузки. Мы можем разрешить перенести неиспользуемые загрузки на сроки 
продления до максимальной суммы вознаграждения, если Вы обновили подписку, не позволяя ей истечь 
или не заменяя ее на более дешевую подписку.  

5.4 Превышение лимитов. В случае превышения Вами лимитов количества загрузок, предусмотренного 
Вашим планом подписки, мы можем взимать плату за любые дополнительные загрузки по текущему 
тарифу на такие загрузки, используя платежную информацию, которую Вы предоставили нам при 
приобретении Вашего плана подписки. Стоимость дополнительных загрузок может отличаться от 
стоимости загрузок в рамках количества, предусмотренного Вашим планом подписки. 

5.5 Хранение платежной информации. Мы можем потребовать от Вас хранить Вашу платежную 
информацию у нас исключительно в целях приобретения дополнительных Произведений или Услуг. 
Если Вы осуществляете дополнительные покупки, тем самым Вы даете нам разрешение взимать 
соответствующую плату, используя Вашу платежную информацию. Вы можете обновить свою платежную 
информацию со своей страницы учетной записи в любое время. 

6. Ваши обязательства по возмещению. 

Вы обязуетесь возместить нам и нашим дочерним компаниям, филиалам, служащим, агентам, 
сотрудникам, партнерам или лицензиарам ущерб, понесенный вследствие любых претензий, требований, 
потерь или убытков, включая судебные издержки, вытекающие из использования Вами Произведений 
(за исключением тех, которые возмещаются согласно разделу 7 (Наши обязательства по возмещению)) 
или связанные с ним, или нарушением Вами настоящих Условий, включая использование Редакционных 
произведений в коммерческих целях без получения всех необходимых согласий или разрешений. 

Мы имеем право контролировать ведение защиты по предъявленным претензиям, искам или судебным 
разбирательствам, подлежащим компенсации Вами, привлекая выбранного нами адвоката. Вы должны 
полностью сотрудничать с нами при ведении защиты по предъявленным претензиям, искам или 
судебным разбирательствам. 

7. Наши обязательства по возмещению. 

7.1 Наша обязанность по возмещению. При условии, что Произведения используются в соответствии с 
настоящими Условиями, мы обязуемся защищать любые претензии третьих сторон, иски или судебные 
разбирательства в отношении физического или юридического лица (в совокупности именуемые далее 
как «Иск») в течение срока действия настоящих Условий в степени, в которой Иск предполагает, что 
использование Вами Возмещаемого произведения в соответствии с настоящими Условиями 
непосредственно нарушает авторские права, товарные знаки, права на рекламу или права на частную 
жизнь третьих сторон (именуемые далее как «Иск по нарушению прав»). Термин «Возмещаемое 
произведение» означает любое неизмененное произведение, которое вы приобрели и загрузили с 
Веб-сайта, за исключением Произведения, которое: (A) является частью нашей коллекции бесплатных 
Произведений; (B) может быть загружено без уплаты кредитов или денежной компенсации другим 
способом; или (C) является Редакционным произведением. Мы обязуемся возместить Вам убытки, 
потери, затраты, расходы или обязательства (именуемые далее в совокупности как «Ущерб»), 
непосредственно связанные с Иском по нарушению прав, по которому окончательно вынесено решение 
судом компетентной юрисдикции против вас, или согласованным в письменном договоре об 
урегулировании, подписанном нами. 

7.2 Условия возмещения. Корпорация Adobe не несет ответственности за Иски по нарушению прав: 

(A) которые вытекает из (1) любого изменения Возмещаемого произведения; (2) любой комбинации 
Возмещаемого произведения с другими произведениями; (3) любого использования Возмещаемого 
произведения после удаления Возмещаемого произведения из наших Услуг или поручения Вам 



прекратить использование Возмещаемого произведения; или (4) контекста, в котором Вы использовали 
Возмещаемое произведение; или 

(B) если Вы (1) не уведомите нас в письменной форме об Иске по нарушению прав сразу же после того, 
как Вы узнаете или получите уведомления о нем, в тех случаях, когда мы понесем ущерб в случае 
неуведомления; (2) не предоставите нам помощи, запрашиваемую нами для защиты или урегулирования 
Иска по нарушению прав; (3) не предоставите нам исключительное право управлять и полномочия 
урегулировать Иск по нарушению прав; или (4) воздержитесь от признаний относительно Иска по 
нарушению прав без нашего предварительного письменного согласия.  

7.3 Ограничение ответственности. Несмотря на любые противоречия, содержащиеся в настоящих 
Условиях или в любом другом соглашении между Вами и нами, независимо от того, сколько раз 
Возмещаемое произведение было загружено или лицензировано, наша максимальная совокупная 
ответственность в отношении любого Возмещаемого произведения ни в коем случае не будет 
превышать 10 000 долларов США за Возмещаемое произведение, если Возмещаемое произведение 
было лицензировано членами Stock для организаций через предложение Adobe Stock для 
организаций; в этом случае наша максимальная совокупная ответственность в отношении любой 
Возмещаемого произведения ни в коем случае не будет превышать 25 000 долларов США за 
Возмещаемое произведение. 

7.4 Единственное и исключительное средство защиты прав. Выше перечислены все наши 
ответственность и обязательства, а также Ваше единственное и исключительное средство защиты прав в 
отношении любого Возмещаемого произведения или Иска по нарушению прав. 

8. Отказ от гарантий. 

Мы не несем ответственность за точность Произведений, включая любые связанные с ним описания или 
ключевые слова, включенные в Произведение нашими авторами. 

9. Расторжение. 

Мы можем прекратить настоящие Условия или ваши права в отношении любого Произведения после 
предварительного уведомления в случае нарушения Вами настоящих Условий. Мы можем отказать в 
загрузке любого Произведения с Веб-сайта. 

10. Последствия расторжения. 

После расторжения настоящих Условий вы можете продолжать использовать загруженное и оплаченное 
Вами Произведение при условии соблюдения Вами настоящих Условий. После окончания срока действия 
Вашей подписки или после расторжения настоящих Условий Вы потеряете все имущественные права в 
отношение всех неиспользуемых загрузок.  

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California (США) 95110-2704 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 
(Ирландия) 
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