О КОМПАНИИ Visual Photos Russia
● Visual Photos – это ресурс для специалистов по рекламе, маркетингу
и медиа со всего мира. В Visual Photos мы предлагаем вам
профессиональные и высококачественные фотографии, помогаем

воплотить в жизнь ваши творческие идеи. Представляя одни из
самых больших в мире коллекций фотографий, мы предлагаем вам
несколько вариантов лицензионного использования. Вы можете
выбрать традиционное лицензирование фотографий (Rights
Managed), свободные от отчислений фотографии (Royalty Free),
либо один из нескольких вариантов подписки на фотографии и
серии снимков, которые доступны на CD.
● Компания Visual успешно работает на рынках Израиля (Visual Israel), Греции (Visual Hellas), Турции (Visual
Turkey) и недавно вышел на рынок России (Visual Russia).

ВОЗМОЖНОСТИ
● Мы бесплатно поможем Вам найти нужные вам
материалы для реализации Вашего проекта.
● Доступ к материалам www.shutterstock.com по 11
вариантам подписок. При этом стоимость прав на
использование одного имиджа составляет от ~11 руб.
● В общей сложности 18 млн. Royalty Free фотоматериалов он-лайн и 1 миллион Rights Managed
фотографий и иллюстраций с возможностью
приобретения эксклюзивных прав на использование
фотографий.
● Более 1,3 млн. видео-фрагментов для использования
как в редакционных, так и в коммерческих целях:
www.artbeats.com , footages.shutterstock.com и
framepool.com

ФОТОГРАФИИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ
● У нас вы найдете фотографии на самые разные
темы, и это позволит реализовать вам ЛЮБЫЕ
ваши идеи.
● Мы сотрудничаем с крупнейшими
поставщиками материалов. Оцените
креативность и высокое качество фотографий,
созданных профессиональными фотографами,
зайдя на наш сайт www.visualphotos.ru или
поищите на www.shutterstock.com
● Мы предлагаем широкий выбор подписок и
тарифных планов, нацеленных на разные
потребности пользователей. Подписка создана
для профессионалов, которые используют
больше количество изображений, но имеют
ограниченный бюджет.

УСЛУГИ
●

Быстрый и релевантный поиск, работающий по более
чем 18 млн. фотографий он-лайн.

●

Оперативная помощь наших сотрудников в поиске
фотографий поможет быстро решить ваши задачи.

●

Мы гарантируем правовую чистоту на все материалы на
сайте.

●

Цены на нашу продукцию и услуги конкурентоспособны.

●

Работая с нами, Вам не нужно исчислять НДС и

исполнять обязанности налогового агента (ст.161 НК
РФ), удерживая налог на добавленную стоимость из
доходов иностранного контрагента и перечислять его в
бюджет при выплате доходов иностранному партнеру.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Rights Managed

Royalty Free

МАТЕРИАЛЫ

Креативные, стильные, оригинальные

Любые материалы на все темы.
Рассчитаны на использование в любых
проектах

ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лицензируется каждый вид использования в
отдельности

Любые виды использования

ИНДУСТРИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Конечный пользователь прав указывается в лицензии

Не ограничена

СРОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Указывается в лицензии

Не ограничен

ТЕРРИТОРИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лицензируется каждая территория использования.
Указывается в лицензии

Весь мир

СТОИМОСТЬ

Складывается по критериям:
1. Вид использования,
2. Срок использования,
3. Тираж конечной продукции,
4. Территория использования,
5. Эксклюзивность.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Возможна (в зависимости от коллекции)

Зависит от формата покупаемого файла.
Размеры файлов и их соответствие
форматам печати указаны на сайте.
Не возможна

КОНТАКТЫ
Tel: +7 (495) 943-19-33
+7 (495) 971-85-26
sales@visualphotos.ru
www.visualphotos.com
ООО «Ресурсы медиаиндустрии»
г. Москва, ул. Образцова, дом 7

Спасибо за Ваше внимание!

