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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Июль 2017

PUFpay – сервис легких онлайн-платежей
PUFpay – облачный сервис приема онлайн-платежей для малого и крупного бизнеса , а так же физических
лиц. Сервис помогает продавцу быстро разместить систему оплаты на сайт без специальных навыков,
указать ссылку на оплату в соцсетях и рассылках или отправить ее покупателю в мессенджеры. Покупатель
может выбрать удобный способ оплаты. Ключевая особенность – это простота системы: минимум действий
и кликов со стороны продавца и покупателя для совершения продажи. Внедрены системы автоматических
продаж.

Основные проблемы, которые решает PUFpay – продавцы привлекают it-специалистов для подключения
системы оплаты и выполнять много действий при оформлении заказа и продажи; в соответствии с новым
законодательством нельзя принимать оплату если у вас нет онлайн-кассы – за это предусмотрены большие
штрафы; оформление продажи через менеджера или сайт отнимает много времени и не подходит для
мелкой интернет торговли через соцсети и мессенджеры.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок минимум на 1% и выйти на ежемесячную выручку 12 000 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 5% и выйти на ежемесячную выручку 70 000 000 руб. (с учетом роста рынка)



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

Оформлено Юр. лицо  (ООО)
(1 учредитель, 2 партнера с долями 70/30)

• Создана платформа оплаты и личный кабинет.
• Разработано создание ссылки на оплату и корзина 

для любого сайта.
• Разработана система учета товаров и контрагентов.
• Подключены популярные способы оплат от 

Сберанк и Яндекс. 
• Проведена работа сервиса в течении 9 мес.
• Оборот за тестовый период 25 млн. руб.
• Исправлены управленческие ошибки и сделан 

переформат концепции сервиса

Выручка от продаж 25 000 руб. в мес.

Принято более 15 000 платежей за период 
работы

Скриншот Вашего 
сайта

На 2 МЕСЯЦА раньше Robokassa
запустили модель работы без онлайн-
кассы и на 6 месяцев раньше Сбербанка 
презентовали оплату по ссылке.



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА

Наши преимущества

Не требуется приобретение онлайн-кассы, что дает 
возможность привлечь малые компании и физлиц

Низкий % комиссии дает возможность конкурировать с 
лидерами рынка. Нет дополнительных платежей.

Делаем ставку на растущий рынок продаж через соцсети и 
мессенджеры. Рост: 20 % ежегодно.

Уникальная бизнес модель. Принимать оплату можно сразу 
после регистрации и без юрлица.

Интеграция и встраивание в чат-боты и платформы для 
упрощения использования. Пакет услуг при 1 регистрации

Простота для пользователя: от регистрации через бота до 
оплаты в 2 клика.



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B

Интернет-магазины, 

образовательные платформы, 

конструкторы сайтов, онлайн-

ритейлеры

Дополнительный заработок на

инструментах по подписке и

партнерских программах (чат-

боты, телефония, конструкторы

и прочие)

B2C

Самозанятые и физические 

лица, осуществляющие 

розничные продажи через 

соцсети или мессенджеры 

Комиссия за обработку платежей от существующих сервисов



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

15 млрд. руб. в год

840 млн. руб. в год

150 млн. руб
в год

(TAM) Объем 
целевого рынка в РФ

Доля PUFpay на 
2023г.

Доля PUFpay на 
2021г.

Ключевой конкурент

• Более 1,5 млрд. руб. 
выручка за 2018 год

• Более 20 способов 
онлайн-платежей

• Более 70 тысяч клиентов

Рынок B2C и В2В 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2023 года включительно

1. Увеличение количества клиентов до 10 тыс. компаний и 20 тыс. физлиц.

2. Расширение способов и видов оплат до 30; в том числе: наличная оплата,

встроенная оплата WeChat и telegram, кредитование;

3. Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через партнеров до 

30%;

4. Увеличение среднего чека продажи клиента до 3000 руб.;

5. Увеличение среднего числа платежей через систему до 300 в месяц с 

клиента;

6. Выход на рынки стран СНГ;

7. Популяризация модели продаж по подписке в офлайн-ритейле;

8. Новая функциональность в сервисе (полный цикл автопродаж, система 

бухучета, кассовые системы и пр.).



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ

https://pufpay.com/doc/unit-economics.xlsx

https://pufpay.com/doc/unit-economics.xlsx?ref=invest


СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии новорожденный:10 000 000 
рублей за 20% компании при оценки компании 50 000 000 
рублей. 3 500 000 рублей вложено живых денег (разработка, 
маркетинг, продажи).

https://pufpay.com/doc/finmodel.xlsx

https://pufpay.com/doc/finmodel.xlsx?ref=invest


КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Владивосток / г. Москва
invest@pufpay.com

+7 914 321 88 23

Дмитрий Спицын
CEO, руководитель проекта

Автоматизация бизнес-процессов.

Опыт работы с онлайн-ритейлом 

более 3 лет.

Ольга Бочерикова
Ген. директор, организатор

Внешние связи и документооборот. 

Умеет договариваться о выгодных 

условиях и новых партнерах.

Александр Пержу
Ведущий разработчик

Full-stack разработчик. Опыт создания 

крупных проектов. Быстро осваивает 

новые технологии.


