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Финансирование и разработка 
программного обеспечения



Профессиональная команда, четыре 
замечательных, активных проекта
и бесчисленные блестящие идеи
Рождение SafiSoft - это само собой разумею-
щееся, почти естественное следствие  дея-
тельности Safis EVO Inc. Наша инвестицион-
ная компания разрабатывает, поддерживает 
и готовит проекты для выхода на рынок на 
основе идей, которые подходят для мирового 
успеха, с привлечением средств венгерских 
частных лиц.

Благодаря большому количеству идей, посту-
пающих к нам в области IT, четырем проектам, 
которые в настоящее время находятся в 
стадии реализации, и, наконец, нашей ис-
ключительной команде разработчиков и 
профессионалов, компания SafiSoft, занимаю-
щаяся разработкой программного обеспече-
ния, фактически существовала уже до своего 
официального создания.  

Кроме четырех активных проектов, поддержи-
ваемых в настоящее время, целью SafiSoft яв-
ляется внедрение, реализация и продвижение 
идей программного обеспечения и приложе-
ний мирового уровня. 

В достижении этой цели путем выбора и соот-
ветствующей модификации и адаптации при-
тока идей представляет решения для заполне-
ния пробелов для хорошо функционирующих 
рынков с высоким оборотом.

Руководящие принципы выбора и адаптации 
определяются знанием реальной рыночной 
среды, оценкой фактических потребностей 
и возможных альтернатив, учитывая аспекты 
маркетинга и экономики.

программного обеспечения и приложений мирового уровня 

Perfect YOU
Самая популярная и быстро развиваю-
щаяся область на сегодняшний день - это 
представление себя в социальных сетях и 
в Интернете в целом. - Дизайн собствен-
ного бренда - это концепция, которая со-
знательно или даже неосознанно, но на-
чиная с первого мобильного устройства, 
первого знакомства с социальными сетя-
ми является ключевым вопросом.

Нет человека, который при возможности 
отказался бы создать о себе лучшее впе-
чатление, чем то, которое получается само 
собой «просто так», без каких-либо уси-
лий. Нет человека, который отказался бы 
выглядеть привлекательнее на фотогра-

фиях, или не позавидовал бы знакомым, 
которые похожи на модель из глянцевого 
журнала, кто не пожалел бы о своих ком-
ментариях,  отправленных в чей-то адрес, 
которые больше не вернуть, кто бы не хо-
тел быть известным во всемирной сети, 
как личность, формирующая обществен-
ное мнение.  

Наше приложение „PerfectYOU” прибли-
жает эту мечту на расстояние осязаемой 
близости. Телефонное приложение помо-
гает представить себя с наилучшей сторо-
ны даже в самых сложных областях, с на-
столько остроумным решением, которому 
нет равных на мировом рынке.

Self “Branding” application



CorpTRADE
Наш проект, который обещает, величайший 
куш и, безусловно, самый высокий оборот и 
прибыль, заключается в создании частной 
торговой платформы, которые в основном мо-
гут быть проданы в трех бесконечных направ-
лениях, но сосредоточен на продукте, который 
вообще не продавался в этой форме.  

По соображениям конфиденциальности у нас 
нет возможности назвать продукты в этой пу-
бликации. Одно только наименование про-
дуктов в контексте платформы несет огром-
ные возможности для бизнеса.

Суть концепции заключается в том, чтобы рас-
пространить применение платформы само-
обслуживания Safis EVO Inc. на два продукта, 
которые продаются за десятки миллиардов 
долларов по всему миру в крайне ограничен-
ных условиях. Размещение их на фондовой 
бирже создает миллиардный бизнес.

Юридическая подготовка проекта в процессе.

Stock exchange platform -  Биржевая площадка

HelpUS HelpUS

Профессиональная команда SafiSoft с двад-
цатилетним опытом работы в оффлайне и 
онлайн-продажах и онлайн-маркетинга, име-
ет определенный опыт разработки платфор-
мы маркетинга и автоматизации продаж. Во 
владении этой готовности намеревается за-

полнить пробел в продажах и маркетинге, 
автоматизированной и полуавтоматической 
поддержке, которое - по их мнению - ни одно-
му программному обеспечению не удалось. 
(Похожий пример - Prezi)

Цель приложения - значительно облегчить 
работу трейдеров, использующих традици-
онные оффлайн-инструменты, и дополнить их 
автоматическими системами. A Safis EVO Inc.

поставила перед собой цель добиться повы-
шения эффективности на 50%, поддерживая 
собственную команду продаж бета-версией 

программного обеспечения, а это означает, 
что может повысить эффективность до 100%. 
Это приложение предназначено для передо-
вых менеджеров продаж, которые наиболее 
чувствительны к правильному использова-
нию системы. Мы точно знаем, что им нужно, и 
можем дать именно это.

Хотя соотношение торговых компаний и  спе-
циалистов в каждой стране другая, но можно 
сказать, что значительная часть сотрудников, 

почти 10%, прямо или косвенно занимается 
продажами. 

Автоматизация маркетинга и продаж

Приложение для телефона - Поддержка продаж

Размер рынка



SafisCART - автоматизированный интернет-магазин
В этом процессе были задействованы пять основных факторов:

A) B) C)
D)

E)

Автоматизация маркетинга, 
интегрированная в Интернет-
магазин

Ускорение логистики за 
счет автоматизации

Комплексное 
управление розничной 
сетью

Минимальный период 
перестройки

группа поддержки и 
развития

Во всем мире растет спрос на высокоэф-
фективные платформы продаж, которые 
можно использовать в «традиционных» ин-
тернет-магазинах, незаменимость автомати-
зированных систем сбора и обслуживания 
кандидатов и клиентов, необходимость пер-
сонализации на основе квалификации, дей-
ствий и активности в реальном времени, а 
также необходимость автоматизированных 
взаимодействий открыли новые возможно-
сти для нашей команды. 

Система способна управлять традиционными 
или даже франчайзинговыми сетями магази-
нов на национальном или даже международ-
ном уровне с их полным складом, движением 
инвентаря и учетными записями. 

Снятие сдерживающей силы проблемы перехода от одного интернет-ма-
газина к другому дало нам прекрасную возможность. 

Разработанная нами система интернет-магазина, ориентированная на про-
дажи, маркетинг и эффективность, предназначена для достижения следую-
щих целей: 

●	 		Полная автоматизация маркетинга, которая может быть встроена в прода-
жи интернет-магазинов

●	 		Высокоэффективное управление заказами и пакетами
●	 		Легкая миграция

Наша команда разработчиков постоянно доступна для наших кли-
ентов, чтобы обеспечить эффективную установку, эксплуатацию и 
индивидуальную установку системы.

Система интернет-магазина, поддерживаемая автоматизированными системами продаж, 
маркетинга и ультраэффективными системами eCommers

Существует огромная возможность сократить 
время обслуживания для каждого заказа, 
уменьшить количество ошибок обслужива-
ния и снизить потребность в человеческом 
труде. Разработанная нами система работает 
4-5 минут вместо 10-15 минут общего времени 
прохождения пакетов, 90% автоматизирова-
ны и, следовательно, требуют меньше чело-
веческих ресурсов, почти без ошибок. (Этапы 
транспортировки посылки: отправка заказа, 
выставление счета, запись в системе достав-
ки, сбор товара, упаковка, проверка посылки, 
закрытие посылки, подготовка к отправке, 
маркировка, отправление для доставки по-
сылки, получение стоимости покупки)



Прибыль и окупаемость
Наша цель в течение 3 лет вывести на мировой рынок не менее 5 крупных программных 
продуктов, из которых хотя бы один достигнет мировой успех и будет иметь пользователь-
скую базу свыше 1 миллиона человек.

Наша цель - за пять лет превратить корпорацию Safisoft в одну из ведущих мировых 
компаний по разработке и внедрению программных идей.

Что это значит в цифрах? 
Если только одно программное обеспечение станет успешным, и 20% из 10 миллионов 
пользователей (во всем мире) становятся платежеспособным, и будут тратить в среднем 5 
долларов в месяц на использование любимого программного обеспечения, тогда годовой 
оборот составит 60 евро/чел/год, т.е. 2 миллиона х 60 евро = 120 миллионов евро, что равно 
около 38 млрд. форинтов. В случае SafiSoft 70% этой суммы может быть распределено в 
виде дивидендов, то есть 26 млрд форинтов в год.

Это означает, что годовая доходность инвестиций в размере 200 000 форинтов 
составляет 2,6 миллиона форинтов, а годовая доходность инвестиций в размере 1 мил-
лиона форинтов-13 миллионов форинтов.

Быстрое распространение программного обеспечения не ограничивается производствен-
ными мощностями. Если рынок клюнет и приложение или программного обеспечение за-
воюет рынок, то возможен даже масштабное распространение. 

Различные концепции роста и прибыли
Некоторые программы могут быть настроены на более медленный, но устойчивый рост, они 
не приносят внезапно большую прибыль, а обеспечивают ниже, но стабильный, безопас-
ный доход для компании. Запуск большего количества программного обеспечения имеет 
хорошие шансы спроецировать оба типа успеха параллельно, что может дать стабильность 
компании и инвесторам.

Таблицы расчета урожайности:
 
Дивиденды выплачиваются в течение года, 
начиная с первоначального гудвилла в раз-
мере 2 млрд форинтов и выплаты дивидендов 
в размере 50%.

Стоимость собственного капитала начиная с 
первоначального гудвилла в размере 2 млрд 
форинтов

Facebook / Дополнительные услуги, 
предназначенные для крупных игроков

Prezi / Решения для удовлетворения нишевых 
потребностей на устоявшихся рынках

Pokémon Go / гениальные инновации

Выше указанные расчеты, таблицы и графики не включают в себя комплексные продажи 
какого-то программного обеспечения приобретающей компании. 

SafiSoft ProjektMÁTRIX: 
Держать яйца в разных корзинках
Руководство SafiSoft стремится постоянно представлять 
все новые и новые типы проектов. Есть три основные категории: 
1.  Решения для удовлетворения нишевых потребностей на устоявшихся рынках 
  Проекты, которые трудно найти, умеренные по размеру, но относительно предсказуемые и 

прибыльные. Эти проекты основаны не на случайности, а на сознательном планировании 
решения проблем, развитии и маркетинге, чтобы вывести решение на рынок. 

2. Гениальные инновации 
  Огромный успех или простой провал в будущих проектах. Мы говорим о реализации 

творческих, новаторских или революционных идей, с которыми никто не имеет конкретного 
рыночного опыта, потому что мы создаем то, чего никогда раньше НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.

3. Дополнительные услуги, предназначенные для крупных игроков 
 Если это заработает, смело можно рассчитывать на большой успех

2x 10x 25x 100x 1000x

200 400 2M 5M 20M 200M

500 1M 5M 12.5M 50M 500M

2.5 M 5M 25M 50M 250M 2.5 MM

5 M 10M 50M 100M 500M 5 MM

2x 10x 25x 100x 1000x

200 20e 100e 250e 1M 10M

500 50e 250e 625e 2.5M 25M

2.5 M 250 1.25M 3.125M 12.5M 125M

5 M 500 2.5M 6.25M 25M 250M

Инвестированная 
сумма / увеличение 
гудвилла

Инвестированная 
сумма / увеличение 
гудвилла
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