
Миссия INMAGINE - сделать дизайн доступным для 
всех, используя искусственный интеллект и 

аналитику данных для упрощения креативного 
процесса для владельцев бизнеса, маркетологов, 

агентств, преподавателей, студентов и т. д.

Платформа стокового 
контента

Комплекс инструментов для 
дизайна на основе 

искусственного интеллекта

Умный онлайн-редактор 
фотографий



Статьи о нас:

УМНЕЕ ПРОЩЕБЫСТРЕЕ

 Все в одном креативном наборе на базе искусственного 
интеллекта.

Искусственный интеллект 
помогает генерировать 

отличные вариации всего     в 
один клик

Сократите время работы 
на 80-90%

Творите легко, даже не 
будучи творческим 
профессионалом.



Миллионы материалов, созданных 
на базе искусственного интеллекта

Создавайте наборы брендового 
стиля с помощью визуальных 
элементов

Создавайте брендовые материалы 
и макеты продуктов за считанные 
минуты

СОЗДАЙТЕ ЛОГОТИП ЗА 2 MИНУТЫ 
Бренд или ребрендинг с Logomaker на базе 
искусственного интеллекта



Самый большой в мире премиальный 
контент от 123rf & Getty

Сэкономьте более 93% затрат на 
производство видео. Планы с 
неограниченным доступом к созданию 
видео

Создание видео за считанные 
минуты с помощью одного только 
текста 

Расширьте возможности по созданию видео с 
помощью единственного на рынке инструмента 
на базе искусственного интеллекта.



Прямая публикация в социальных сетях 
и формат готовый к печати

Готовые к настройке шаблоны дизайна с 
миллионами изображений, графики, 
элементов и шрифтов

Умный и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс. 
Автоматическое изменение размера 
дизайна в один клик

СОЗДАЙТЕ ДИЗАЙН ЗА 2 МИНУТЫ
Создавайте быстрый и качественный дизайн с 
помощью умных шаблонов

СКОРО!



Кому будет полезен Designs.ai 

Внутренние 
коммуникации

Частные компании Новости и распространение 
информации

Маркетинг Социальные 
сети

Образование



Видео, созданные с помощью Videomaker

Обучающие видео Брендинговое видео

Видео с описанием продуктаМаркетинговое видео в социальных сетях
Больше видео, созданных Videomaker: https://www.youtube.com/c/DesignsAIOfficial

https://www.youtube.com/watch?v=6TTbd9XHwDU
https://www.youtube.com/watch?v=u9UkK3IR_RQ
https://drive.google.com/file/d/10Py6Wdh4O2CZk9OzPuWpflOurQiDdt3e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/DesignsAIOfficial
http://drive.google.com/file/d/10Py6Wdh4O2CZk9OzPuWpflOurQiDdt3e/view
http://www.youtube.com/watch?v=u9UkK3IR_RQ
http://www.youtube.com/watch?v=tli62MwcMVs
http://www.youtube.com/watch?v=mew5cZgBemM


Школа танцев "Воздух"
Задача: Создать видео, баннер и логотип для школы танцев

Цвета бренда: Бирюзовый и серый

Описание: Школа танцев в Москве, основанная в 2020 во время пандемии. Основная 
аудитория - женщины в возрасте от 25 до 60 лет, без опыта в танцах, которые хотят научиться 
чему-то новому, отдохнуть, развить в себе новые навыки, что полезно для мозга и 
самочувствия.

Сценарий видео:
Танцы — отличный способ для людей любого возраста поддерживать себя в хорошей форме. 
Танцевать не только увлекательно и приятно, но еще и очень полезно для здоровья. 
Танец полезен для эмоционального состояния и самоощущения в целом. 
Доказана польза танца для ума.
Изучая новые движения, вы активируете ранее не задействованные зоны мозга.
Наш особый подход поможет вам эффективно обучаться танцам и интересно проводить 
время!
Перейдите на наш сайт и регистрируйтесь на пробное занятие прямо сейчас!



Ваучер код на бесплатную Подписку PRO

1. Зарегистрируйтесь на https://designs.ai/ru
2. Перейдите по ссылке 

https://designs.ai/ru/redemption?vc=RESOFTLINE30
3. Активируйте код и создавайте ваши креативы в 

Designs.ai!

https://designs.ai/ru
https://designs.ai/ru/redemption?vc=RESOFTLINE30


Сравнение

Цена Подписка от 
$228 ежегодно

$1,130 ежегодно за 
пользователя

Подписка от
$119 ежегодно

От
$48 ежегодно за 

пользователя

$118 ежегодно 
за 

пользователя

Контент 160 миллионов 
изображений, 
аудио, видео

Расширение от 
Adobe Stock 

75 миллионов 
изображений,видео, 

аудио

Дополнение с 
Storyblocks только 
для изображений

3 миллиона 
изображений 

и видео

Шаблоны
10,000+ Расширение от 

Adobe Stock
420,000+ 300+

Искусственный 
интеллект

(Graphic design) (Video editor) (Video creator)



Творческий разрыв

 Профи

Все 
остальные

Дорого

Сложное и долгое обучение

Необходимость нанимать 
квалифицированных сотрудников

Designs.ai создан для тех, кто нуждается в 
быстром, доступном и качественном 
дизайне.

Доступность. На 80% дешевле, чем 
профессиональное программное 
обеспечение.


