
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ THE ASSET BANK (TAB) 

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

Перед загрузкой каждого объекта (asset) в TAB убедитесь, что вы знаете обо всех ограничениях на его 

использование. Условия использования объекта необходимо уточнять в договоре на его создание/предоставление 

нам прав на него. В случае сомнений, обратитесь к Legal для предотвращения негативных последствий и 

финансовых рисков для Unilever. 

При загрузке объекта в TAB, одним из обязательных полей для заполнения является раздел “Usage Rights Type” 

(Тип прав использования). В данном разделе вам необходимо выбрать один из вариантов использования: 
 

1. “None” (отмечено белым): вариант означает, что Unilever создал объект самостоятельно. 

2. “Royalty Free” (отмечено белым): вариант означает, что Unilever использует объект на основании лицензии, 

без ограничений по использованию (способ, срок, территория и др.), либо приобрел права на 

использование объекта в полном объеме.  

3. “Rights Managed” (отмечено синим): вариант означает, что что Unilever использует объект на основании 

лицензии с ограничениями по использованию (способ, срок, территория и др.). 
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Для начала загрузки объекта, кликните по иконке 
загрузки           в верхнем правом углу главной 
страницы. Система сгенерирует дисклеймер 
…………………………………..  Пожалуйста, прочтите его и 
нажмите “Agree” (Согласен(на)) для продолжения. 
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Далее откроется раздел “Telescope Uploader” для 
загрузки файла(ов) и внесения всех данных об 
объекте. 

Для того, чтобы загрузить файлы, кликните “Add“ в 
левом верхнем углу, затем “Files”. Выберете на 
своем компьютере файлы, которые вы хотите 
загрузить и добавьте их в ”Telescope Uploader”. 
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Важно: Если вы загружаете Pack Shot, вам необходимо 

привести такой объект в соответствие с GTIN. 

После того, как вы заполнили все указанные выше 
данные, кликните:  
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В правой части страницы раздела “Telescope 

Uploader”  находятся поля “Metadata fields”. Вы 

можете заполнить поля вручную, либо применить 

шаблон “Metadata Template” из меню “Apply 

Template”. Если вы не знаете, какой шаблон 

использовать, направьте запрос Команде 

поддержки.  

 Для получения дополнительной информации о загрузке объектов и иных функциях TAB, 

воспользуйтесь руководством пользователя: Connected World Hub 

Если у объекта, который вы загружаете, есть 
ограничения на использование, выберите ‘Rights 
Managed’ из выпадающего списка, после чего вам 
будет доступен для заполнения раздел “Usage 
Restrictions”. 
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Заполните, пожалуйста, не только обязательные поля, 
но и все остальные. 
 
В разделе ”Usage Restrictions” вам необходимо указать:  
1. Ваше имя и адрес электронной почты. 
2. Ограничения по территории использования 

объекта. 
3. Ограничения по каналам использования объекта 

(если применимо). 
4. Дату истечения срока использования (указывая 

дату истечения срока использования, кликните на 
”limited” в выпадающем меню и выберите точную 
дату на календаре. 
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