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Эти Дополнительные условия включены посредством ссылки в Общие условия использования продуктов Adobe 
(далее — «Общие условия»), опубликованные по адресу www.adobe.com/go/terms, и регулируют использование 
вами Служб Adobe Stock относительно загрузки или отправки каких-либо Работ в Adobe Stock. Эти Дополнительные 
условия распространяются на весть Контент, фотографии, иллюстрации, векторные и растровые изображения, 
шаблоны, 3D-элементы, видео и другие изобразительные или графические произведения (вместе и включительно со 
всеми связанными ключевыми словами, описаниями, указаниями авторства и заголовками), которые вы отправляете 
нам или загружаете на Веб-сайт в соответствии с настоящими Дополнительными условиями или какой-либо другой 
их предшествующей версией (далее — «Работы»). Эти Дополнительные условия и Общие условия вместе 
называются «Условиями». Термины, выделенные заглавной буквой, но не определенные здесь, имеют то же 
значение, которое указано в Общих условиях. «Веб-сайт» означает наши веб-сайты и приложения, обеспечивающие 
доступ к этим веб-сайтам, в том числе, помимо прочего, contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com и 
adobe.com. Если вы отправляете нам Работу от имени соответствующего владельца авторских прав, вы заявляете и 
гарантируете, что уполномочены и будете обеспечивать соблюдение Условий этим владельцем авторских прав в 
необходимых случаях. Если вы отправляете Работу от имени юридического лица, Условия применяются к этому 
юридическому лицу и его аффилированным лицам. В этом случае вы заявляете и гарантируете, что обладаете 
полномочиями налагать на это юридическое лицо обязательство по соблюдению настоящих Условий.  
 

1.  Лицензии для Adobe. Вы предоставляете нам неисключительную, глобальную, бессрочную, полностью 
оплаченную и безвозмездную лицензию на использование, воспроизведение, публичное отображение, публичное 
исполнение, распространение, индексирование, перевод и изменение Работы в целях управления Веб-сайтом; 
презентации, распространения, продажи, рекламы и лицензирования Работы пользователям; разработки новых 
функций и услуг, архивирования и защиты Работы. Мы можем использовать Работу для маркетинга и рекламы 
вашей Работы, Веб-сайта, нашей деятельности и других наших продуктов и услуг. В этом случае вы предоставляете 
нам неисключительную, глобальную, полностью оплаченную и безвозмездную лицензию на использование, 
воспроизведение, публичное отображение, распространение, изменение, публичное исполнение и перевод Работы 
по мере необходимости, а мы можем предоставить вам компенсацию по собственному усмотрению, как описано в 
разделе 5 (Оплата) ниже. Вы также предоставляете нам право, но не накладываете на нас обязательство 
использовать ваше отображаемое имя, товарные знаки и торговые наименования в связи с нашей маркетинговой и 
рекламной деятельностью в соответствии с нашей лицензией на Работу согласно Условиям. 
 

2.  Лицензии для пользователей. Вы предоставляете нам лицензию на дальнейшее сублицензирование нашего 
права на использование, воспроизведение, публичное отображение, распространение, изменение, публичное 
исполнение и перевод Работы на неисключительной, глобальной и бессрочной основе на любых носителях и в 
любой форме. Мы можем предоставлять Работы по сублицензии в соответствии с письменным или электронным 
соглашением между нами и пользователем (далее — «Пользовательское соглашение»). Лицензия для 
пользователей может включать в себя право изменять Работу и создавать производные работы на основе Работы, в 
том числе, помимо прочего, право продавать или распространять для продажи Работу или любые ее репродукции, 
если они включены или предоставлены вместе с каким-либо товаром или другой авторской работой на любом 
носителе или в любом формате, известном в настоящее время или в будущем, при условии, что использование 
пользователями измененной Работы ограничивается только теми же видами использования, которые разрешены в 
отношении оригинальной Работы. По определению мы можем разрешить пользователям и другим уполномоченным 
третьим лицам (например, помимо прочих, консультантам по маркетингу или поставщикам услуг) публиковать или 
размещать Работу в социальных сетях или на других сторонних ресурсах с учетом каких-либо ограничений, 
предусмотренных Пользовательским соглашением. Мы предлагаем интерфейс прикладного программирования 
(далее — «API»), который позволяет нашим партнерам демонстрировать вашу Работу и способствовать продаже 
Работы.  
 

http://www.adobe.com/go/terms
https://contributor.stock.adobe.com/


 
3.  Права интеллектуальной собственности. 

3.1  Права ИС. Вы заявляете и гарантируете, что вам принадлежит право собственности и прочие вещные права на 
Работу, в том числе все авторские права, товарные знаки, патенты, право на сохранение конфиденциальности, право 
на собственное изображение, моральные права и другие права собственности (вместе — «Права ИС»), либо что у 
вас есть все необходимые права и разрешение на предоставление нам лицензий согласно Условиям. Вы также 
заявляете и гарантируете, что Работа не нарушает Права ИС других лиц, не содержит вводящую в заблуждение или 
недостоверную информацию и не имеет какого-либо незаконного или оскорбляющего достоинство контента. Вы не 
должны загружать какую-либо Работу, которая нарушает Права ИС какого-либо физического или юридического лица 
или представляет собой клевету, злословие либо другой вид диффамации в отношении какого-либо физического 
или юридического лица. Помимо этого, вы должны соблюдать применимое законодательство.  

3.2  Освобождение от претензий. Если в Работе содержится изображение или портрет лица, которое можно 
опознать, а также товарный знак или логотип либо отличительный атрибут, защищенный Правами ИС, вы заявляете 
и гарантируете, что (А) получили все необходимые и действительные освобождения или соглашения, которые по 
своей сути являются подобными нашим стандартным освобождением от претензий относительно моделей и 
имущества для каждого лица или объекта недвижимого имущества, изображенного в Работе; и (B) вы 
незамедлительно предоставите нам копии таких освобождений или соглашений по нашему запросу. Однако если мы 
согласимся, что вы можете пополнять нашу коллекцию редакционного контента, а вы при этом загрузите Работу, 
предназначенную «только для редакционного использования», мы можем принять ее по собственному усмотрению 
без освобождения от претензий для модели или объекта недвижимого имущества с учетом наших руководящих 
принципов или требований. В отношении Работы, предназначенной «только для редакционного использования», вы 
заявляете и гарантируете, что: (1) Работа правдиво изображает предмет, а (2) все соответствующие ключевые слова, 
описания, указания авторства и заголовки являются точными; (3) Работа не была изменена каким-либо образом, 
который нарушил ее редакционный контекст или целостность. 
 

4.  Право собственности и использование Работы. В силу настоящих Условий к нам не переходит правовой титул 
или какая-либо доля в праве собственности на Работу. За исключением лицензий, предоставленных вами согласно 
Условиям, мы не претендуем на какие-либо права собственности на Работу. Как мы, так и наши пользователи, 
использующие Работу, имеем право, но не несем обязательство, в обычном порядке указывать вас как автора или 
источник Работы. Вы понимаете и соглашаетесь, что при коммерческом использовании Работы (A) авторы обычно не 
указываются; (B) пользователи не обязаны признавать заслуги авторов; (C) Работа может изменяться и 
использоваться в любой предметной области (за исключением порнографии или незаконной деятельности). По этой 
причине вы отказываетесь от каких-либо прав возражать против этих универсальных методов ведения бизнеса; при 
этом Пользовательским соглашением запрещается использование Работ в порнографических или незаконных целях. 
Помимо этого, метаданные могут быть изменены, удалены или добавлены без наступления какой-либо 
ответственности перед нами, нашими дистрибьюторами или пользователями. Мы не несем ответственность за 
несоблюдение условий Пользовательского соглашения или ненадлежащее использование третьим лицом. Вы 
предоставляете нам право принудительно осуществлять ваши Права ИС по отношению к нарушителям, но мы не 
несем обязательство осуществлять эти действия. Если вы считаете, что ваша Работа подверглась ненадлежащему 
использованию, вы соглашаетесь уведомить нас об этом и не предпринимать какие-либо действия без нашего 
предварительного письменного согласия.   
 

5.  Оплата. 

5.1  Цены и реквизиты для оплаты. Мы осуществим оплату, как описано в разделе «Цены и реквизиты для оплаты», 
опубликованном на веб-странице https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (либо на 
последующей странице или по URL-адресу) (вместе — «Цены и реквизиты для оплаты») за любой проданный 
товар за вычетом каких-либо отмен, возвратов или возмещения стоимости. Периодически мы можем вносить 
изменения в раздел «Цены и реквизиты для оплаты», в том числе, помимо прочего, обновлять категории Работ, 
обновлять условия ценообразования и оплаты и/или направлять вас к новому разделу «Цены и реквизиты для 
оплаты» для получения информации о ценах и платежных данных. Вы должны регулярно просматривать раздел 
«Цены и реквизиты для оплаты». Продолжая отправлять или загружать Работы либо не удаляя Работы, вы 
соглашаетесь с какой-либо новой версией раздела «Цены и реквизиты для оплаты», который периодически 
пересматривается. Вы можете обозначить свою Работу как бесплатный контент. В этом случае мы можем 
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распространять такую Работу без возникновения ответственности перед вами или необходимости осуществлять вам 
оплату. Если вы не являетесь владельцем авторских прав на Работу, вы несете полную ответственность за 
предоставление компенсации владельцам авторских прав в соответствующих случаях. Мы можем использовать 
сторонних поставщиков платежных услуг, например PayPal, для упрощения оплаты вам. Если мы или наши партнеры 
проводим рекламную акцию, пробное использование, тестирование или предлагаем версию вашей Работы с 
водяным знаком, к нам не применимы обязательства по оплате, изложенные в настоящем разделе.  

5.2  Налоги. Чтобы получить оплату, вы несете ответственность за заполнение всех необходимых налоговых форм. 
«Налоговый резидент США» (в соответствии с определением Федеральной налоговой службы) должен подавать нам 
заполненную налоговую форму W-9. «Налоговый нерезидент» (в соответствии с определением Федеральной 
налоговой службы) должен подавать нам заполненную налоговую форму W-8, чтобы обратиться за получением 
сниженной ставки налога на репатриацию дохода или налоговую льготу как резидент иностранного государства, с 
которым США подписали Соглашение о подоходном налоге. Если какой-либо платеж, подлежащий уплате вам, 
облагается налогом на репатриацию дохода или другим налогом, взыскиваемым с источника каким-либо налоговым 
органом, мы вычтем сумму этого налога из суммы платежа, подлежащего уплате вам. Мы примем требуемые меры, 
чтобы предоставить вам экземпляр официальной квитанции об уплате налога, если такой экземпляр будет доступен. 
Мы окажем вам необходимое содействие, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами каких-либо 
соглашений об избежании двойного налогообложения, которые применяются к таким налогам. 
 

6.  Доставка, отправка Работы и управление ею. 

6.1  Доставка и отправка Работы. Доставка Работы осуществляется в требуемых нами форматах и с использованием 
требуемых нами методов. Помимо этого, вы должны отправлять Работу для рассмотрения нами в соответствии с 
руководящими принципами, доступными на нашем Веб-сайте или предоставленными нами (далее — «Принципы»). 
Периодически мы можем вносить изменения в Принципы. Вы должны регулярно просматривать Принципы. По 
собственному усмотрению мы можем принять или отклонить Работу, которую вы загрузили на Веб-сайт или 
предоставили нам иным образом. 

6.2  Управление Работой. Вы можете удалить какую-либо Работу с Веб-сайта в любое время. Однако вы не должны 
удалять более 100 элементов или 10% Работы, в зависимости от того, какое из значений окажется большим, в течение 
какого-либо 90-дневного периода без предварительного уведомления Adobe, которое предоставляется за 90 дней. 
По собственному усмотрению мы можем удалить Работу или прекратить действие вашей учетной записи без 
предварительного уведомления. 
 

7.  Обязательства по возмещению убытков. Не ограничивая ваши обязательства, изложенные в Общих условиях, 
вы предоставляете возмещение нам, нашим дочерним и аффилированным компаниям, должностным лицам, 
агентам, сотрудникам, партнерам, лицензиатам и лицензиарам (включая пользователей) в связи с какими-либо 
претензиями, требованиями, убытками или ущербом, включая обоснованные расходы на юридические услуги, 
возникшими на основании ваших Работ или другого предоставленного вами контента либо в связи с Работами или 
таким контентом, а также в результате использования вами Веб-сайта или нарушения вами Условий. Мы имеем 
право управлять защитой в связи с какой-либо претензией, иском или вопросом, по которым предоставляется 
возмещение, с использованием юридического советника по собственному выбору. Вы должны оказывать нам 
всемерное содействие при защите от какой-либо такой претензии, иска или вопроса. Какая-либо сумма, которая 
подлежит или может подлежать выплате вам в соответствии с разделом 5 (Оплата) выше, может быть зачтена и 
уменьшена с учетом какой-либо суммы, подлежащей уплате вами в соответствии с обязательствами по возмещению 
убытков и ущерба согласно настоящим Дополнительным условиям, без выставления вам требования или 
предоставления уведомления. 
 

8.  Прекращение действия и бессрочность обязательств 

8.1  Прекращение действия. Мы можем прекратить действие этих Дополнительных условий и удалить какую-либо 
Работу или временно приостановить действие вашей учетной записи без предварительного уведомления. В случае 
прекращения действия настоящих Дополнительных условий нами по факту нарушения мы не несем перед вами 
каких-либо обязательств по оплате. В качестве примера, вы не должны скачивать контент Adobe Stock, чтобы 
искусственно завысить количество скачиваний контента того или иного автора, или чтобы создать искусственные 



 
основания для выплат. Вы можете прекратить действие этих Дополнительных условий в любое время с 
предварительным письменным уведомлением не менее чем за 90 дней, направив электронное письмо по адресу: 
contributor-support@adobe.com. Мы примем разумные меры для удаления Работы, которую вы удалили с нашего Веб-
сайта, с веб-сайтов каких-либо наших аффилированных лиц (включая веб-сайты с объединенным брендом) в 
течение 60 дней с момента удаления Работы с Веб-сайта. До прекращения действия настоящих Дополнительных 
условий или удаления вашей Работы с веб-сайтов каких-либо наших аффилированных лиц наши пользователи могут 
продолжать получать новые лицензии на Работу. 

8.2  Последствия прекращения действия; бессрочность обязательств. После прекращения действия этих 
Дополнительных условий мы можем продолжать использовать Работу исключительно для внутренних архивных и 
справочных целей или как указано в этом разделе 8.2 (Последствия прекращения действия; бессрочность 
обязательств). Разделы 3 (Права интеллектуальной собственности), 4 (Право собственности и использования 
Работы), 5.1 (Цены и реквизиты для оплаты) (если у Adobe есть какие-либо обязательства по оплате), 5.2 (Налоги), 7 
(Обязательства по возмещению убытков), 8 (Прекращение действия и бессрочность обязательств) и 9.1 
(Взаимоотношения) продолжают действовать после прекращения действия этих Дополнительных условий. Какие-
либо лицензии на Работу, предоставленные нашим пользователям или нам до удаления этой Работы с Веб-сайта или 
до даты прекращения действия этих Дополнительных условий, продолжают действовать. Помимо этого, 
пользователи, чьи Пользовательские соглашения разрешают им лицензировать Работу и владеть ею в качестве 
«сводной» версии (например, образца для предварительного просмотра), могут впоследствии изменить 
юридический статус такой лицензии на лицензию на использование. Мы оплатим какой-либо лицензионный взнос, 
который мы признаем надлежащим в связи с Работой, после прекращения действия настоящих Дополнительных 
условий, как предусмотрено разделом 5 (Оплата). 
 

9. Прочие положения.  

9.1  Взаимоотношения. Если вы проживаете в Соединенных Штатах, вы вступаете в деловые взаимоотношения с 
компанией Adobe Inc., зарегистрированной в США. Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов, вы 
вступаете в деловые взаимоотношения с компанией Adobe Canada Services Corporation, зарегистрированной в 
Канаде. Взаимоотношения между вами и нами в соответствии с этими Дополнительными условиями являются 
взаимоотношениями независимых подрядчиков. Это значит, что мы не являемся совместным предприятием, 
партнерами, доверителем и представителем или работодателем и работником. Какие-либо положения этих 
Дополнительных условий не предусматривают предоставление и не предоставляют какому-либо третьему 
физическому или юридическому лицу какие-либо права, преимущества или средства правовой защиты любого рода. 

9.2  Отказ от ответственности. Мы прямо отказываемся от какой-либо ответственности за сведения, отзывы, 
материалы или ответы на вопросы, предоставленные нами или нашими представителями. Все эти сведения, отзывы, 
материалы или ответы на вопросы предоставляются из вежливости, не вносят изменения в Условия и не являются 
юридической консультацией. Помимо прочего, мы не заявляем и не гарантируем, что вы или какое-либо другое лицо 
может достигнуть или достигнет какого-либо уровня выплат или дохода в соответствии с этими Дополнительными 
условиями или в силу их действия. 

9.3  Обмен информацией. Вы признаете, что Adobe может связываться с вами по электронной почте или с помощью 
других средств с целью обмена информацией относительно потребностей Adobe в контенте и эффективных 
способов совместной работы. 
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