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Adobe Creative Cloud for business 
Поднимите свой бизнес на новый уровень с лучшими креативными приложениями и услугами в 

мире. Создавайте потрясающий контент и получите 10-кратное повышение производительности 

благодаря Creative Cloud Libraries и Adobe Stock. Сотрудничайте свободно и безопасно на ПК и 

мобильных устройствах. Получите упрощенное управление лицензиями, а также гибкие варианты 

закупок для вашего бизнеса.  

 

Благодаря Creative Cloud Ваша организация получает: 

• Программное обеспечение, которое всегда актуально 

• Получайте доступ к последним приложениям, функциям и обновлениям, как только они 

будут выпущены. 

• Простое сотрудничество 

• Надежный обмен файлами и папками с помощью библиотек активов, которые помогают 

поддерживать контроль версий, оставаться на вершине изменений и работать вместе более 

продуктивно. 

• Креативные ресурсы 

• Исходный идеальный бесплатный графический, графический, видео или дизайн шаблона от 

Adobe Stock (доступный в качестве дополнительной покупки) или найти идеальный шрифт 

от Adobe Typekit. 

• Консолидированные скидки на покупку и объем 

• Сохранить большие скидки на объем, продлить срок действия лицензий до трех лет и 

сохранить Ваш бюджет. 

• Беспроблемное развертывание и управление 

• Возможность разворачивать приложения и обновления централизованно или позволять 

пользователям самостоятельно устанавливать. Добавлять или переназначать места в любое 

время всего за несколько кликов на веб-портале. 

• Экспертную помощь, когда Вам это нужно. 

• Предварительную техническую поддержку 24x7, сеансы 1: 1 с экспертами по продуктам и 

тысячи учебных пособий, которые помогут вам максимально использовать Ваше 

программное обеспечение. 

 

Найдите предложение, соответствующее вашим потребностям: 

Creative Cloud for enterprise (для предприятий) 

Для средних и крупных организаций и отделов 

• Настраиваемые облачные сервисы 

• Единый вход 

• Поддержка корпоративного уровня 

 

Creative Cloud for teams (для команд) 

Для малого до среднего бизнеса и отделов 

• Беспроблемное развертывание 

• Обучение экспертов 

• Расширенная техническая поддержка 
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 Creative Cloud for 

teams 
Creative Cloud for 

enterprise 

Продукты, услуги и возможности совместной работы 

Настольные и мобильные приложения: более 20 

приложений, включая Adobe Photoshop CC, 

InDesign CC, Premiere Pro CC, and XD CC 

  

Сервисы Creative включая Adobe Typekit, Creative 

Cloud Libraries, and Behance 
  

Хранение, синхронизация и обмен активами. 100 

ГБ облачного хранилища для каждого 

пользователя 

  

Полная интеграция с другими решениями Adobe Adobe Acrobat Pro 

DC, Adobe Stock 
Adobe Acrobat Standard 

DC, Adobe Acrobat Pro DC 

Adobe Stock 

Доступ к миллионам бесплатных фотографий, 

графики, видео, 3D-объектов и шаблонов дизайна 

Доступно как 

дополнительная 

покупка 

Доступно как 

дополнительная 

покупка 

Управление лицензиями и развертывание 

Управление всеми лицензиями Creative Cloud и 

Acrobat DC с одного места 
  

Инструмент управления лицензиями на основе 

Web с возможностью переназначения лицензий 
  

Централизованные инструменты развертывания 

ИТ (опция самостоятельной установки) 
  

Настраиваемая роль администратора система система, продукт, 

профиль продукта, 

группа пользователей, 

развертывание, 

поддержка 

Контроль доступа к услугам по отдельности или 

группе 
  

Расширенная защита и безопасность активов 

Шифрование активов   

Хранение активов и шифрование Зашифрованное 

многоцелевое 

хранилище 

Многофункциональное 

хранилище с 

выделенными 

ключами шифрования 

Проверка подлинности пользователя Adobe ID Federated ID с Single 

SignOn 
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(SSO), Enterprise ID или 

Adobe ID 

Корпоративная собственность на 

пользовательские лицензии 

  

Корпоративная собственность на активы, 

хранящиеся в облаке 

 With Enterprise ID or 

Federated ID 

Автоматическое удаление пользователей, 

покидающих компанию 

 With User Management 

SDK 

Выделенная помощь и поддержка 

Онлайн-учебники. Тысячи пошаговых руководств и 

видеороликов помогут Вам изучить последние 

инструменты Creative Cloud 

  

Техническая поддержка Advanced: 24x7 

technical support 

(with dedicated 

phone line), email, 

chat, and forums 

Enterprise level: Personal 

orientation call and 24x7 

technical support with 

priority access, plus email, 

chat, and forums 

Экспертные услуги. 1:1 сеансы телефонной и веб-

конференции с экспертами Adobe (по 100 

долларов США каждый) 

Two per user per 

year (All Apps plan 

only) 

неограничено 

Гибкие варианты покупки 

Планы и цены Creative Cloud. Все планы включают 

креативные услуги, управление лицензиями, 

безопасность и поддержку 

  

Объем скидок. Доступно для 10+ лицензий   

Гибкие условия подписки. Выберите свой срок 

предоплаты, от одного до трех лет 

  

 

 


