
Личный кабинет 

Сервис профессиональной графики 

Создавайте великолепные креативы 

для соцсетей, рекламы или печати 

За 80 секунд на шаблонах от професиональных дизайнеров 

Хочу красивый шаблон 

Что такое Foller? 
= 

Это сервис для красивого оформления соцсетей и 

рекламы без больших затрат на дизайнера. 

Работает все просто: профессиональный дизайнер 

создает для вас индивидуальный концепт 

корпоративного стиля. 

А сервис Foller , используя этот концепт, создает 

множество креативов с любым вашим текстом и фото 

за считанные секунды. 

Оставить заявку 

6 преимуществ сервиса Foller 

Профессиональные шаблоны Корпоративный стиль Простота создания 

Отрисовываются профессиональным дизайнером по Дизайн будет в ваших корпоративных цветах и c вашим Вы пишите, какой текст нужно разместить на шаблоне, а Foller 

современным трендам. логотипом. форматирует его в ваш корпоративный стиль. 

Экономия времени и денег Все в одном месте Мобильная версия 

Вам не нужно иметь дизайнера в штате или учиться делать Все шаблоны хранятся в облаке и доступны из любой точки Вы можете работать с вашего телефона даже на ходу и делать 

дизайну самому. Фотошоп вам тоже не нужен. мира, где есть интернет. А заказать новый шаблон можно в 1 красивое оформление за пару минут. 

клик. 

Кто лучше? 

Дизайнер в 
Фрилансер Foller 

штате 

Качество работы Отличное Как повезет Отличное 

От 650 000 ₽ в 
Стоимость работы От 10 000 ₽ в год От 9 600 ₽ в год 

год 

Скорость создания 
1 час 1 день 80 секунд 

нового креатива 

Срыв сроков Возможны Часто Нет 

Ежемесячная Оплата на карту без Договор. Выдача чека. Гарантия 
Оплата 

зарплата договора возврата денег 

Оставить заявку 

Что входит в подписку Foller? 

Библиотека Редактор графических Редактор постов Обучающие материалы 
креативов шаблонов для соцсетей по маркетингу 

В ней можно хранить неограниченное число Из любого концепта можно за пару кликов Администраторы пабликов найдут удобные Обучающий раздел, который постоянно 

шаблонов на любой вкус и цвет сделать стильный креатив и разместить его инструменты для создания и планирования пополняется новыми материалами 

в соцсети постов 

Примеры оформления 

Для кого? 

Для бизнеса Для блогеров Для администраторов 

Позволяет снизить требования к Избавит от работы по подбору фильтров, Снизит число рутинных действий, 

персоналу, занимающимися соцсетями - наложению текста и придумыванию упростит работу с соцсетями, наведет 

им больше не нужно будет уметь композиций — Foller максимально порядок в контент-плане. 

работать с графическими редакторами. автоматизирует эти действия. 

Три простых шага к идеальному дизайну 

Зарегистрируйтесь Шаг 1 

Оставьте заявку на презентацию, и мы вам покажем, как 

работает сервис. 

Опишите, какие шаблоны вам нужны Шаг 2 

Шаблоны, оформленные в вашем корпоративном стиле, мы 

добавим в сервис. Если шаблонов нет, мы их отрисуем по 

вашим пожеланиям. 

Пользуйтесь сервисом! Шаг 3 

Генерируйте тысячи креативов в несколько кликов и будьте 

всегда в тренде! 

Красивый дизайн увеличивает 

конверсию 
Улучшить 

Мы провели исследование и заметили четкую корреляцию - если пост дизайн 

выделяется в ленте необычным дизайном, то активность в нем 

возрастает в среднем в 2-3 раза. 

Стоимость 

Создание концепта Подписка на 

шаблона Foller 

1 000 990 ₽ / шт ₽ / мес 

Заказать Заказать 

Индивидуальная На базе отрисованного 

работа с дизайнером концепта все новые 

через Skype или Zoom креативы создаются 

бесплатно 

Отрисовка под ваши Можно размещать 

потребности любой текст и фото 

Концепция в вашем На создание нового 

корпоративном стиле креатива нужно всего 

80 секунд 

Стоимость рассчитывается как количество концептов шаблонов + цена подписки 

Отзывы 

Его можно называть сервисом, который решает самые важные 

проблемы с дизайнерами - сроки и цены. Действительно, Foller работает 

очень хорошо. Сервис упрощает ведение соцсетей. Больше не нужно 

искать сотрудников со знанием фотошопа. Теперь кривые шаблоны 

можно забыть как страшный сон. Рекомендую для использования. 

Александр Никифоров 
Пользователь Foller 

Лучше один раз увидеть, чем... 
Хочу на 

Можно долго писать про сервис, но только на личном опыте можно понять, насколько он упрощает презентацию 

работу с графикой. Записывайтесь на презентацию и получите бесплатный демодоступ! 

Регистрация на бесплатную 

презентацию сервиса через 

Skype или Zoom 

Имя 

Электронная почта 

Телефон 

Записаться 

ИП ΨΩΪΫάέήίΰ α.α. ИНН τσοτσρτφσοςυ 

hello@foller.pro 

Публичная оферта 


