
SayBay
Мобильное приложение моментального 
приема заказов на перевод текстов 
и документов с заверением и быстрой доставкой



Приложение для всех, кто пользуется 
услугами перевода документов 

С нотариальным 
заверением

С заверением печатью 
переводческого бюро

А также тем, кому требуются услуги 
качественного письменного перевода 
текстов любых тематик 

В том числе срочно:

Предприниматели

Лица, выезжающие за рубеж 
для деловых и личных поездок 

Иностранные граждане, 
получающие разрешения 
для проживания и/или работы 
на территории РФ



Аналогов приложения
на данный момент не существует

Приложение позволяет
сделать фотографию документа

Адаптировать
полученное изображение 
под необходимый размер 
согласно общемировым стандартам

Определить
количество слов в документе

Распознать
язык, на котором составлен документ 

Предложить 
заказчику полную стоимость

Предоставить 
срок готовности с учетом доставки



Приложение работает
со всеми видами документов

Паспорта

Договоры

Доверенности

Коносаменты

Дипломы

Свидетельства ЗАГС

Уставы и любые другие коммерческие 
и гражданские документы



За 7 шагов вы 
получаете готовый документ

Пользователь делает 
фото документа

Выбирает на какой язык 
ему нужен перевод 

Получает 
готовый документ

1 2 3 4 5 6 7

Выбирает способ заверения 
(нотариальный, печать бюро, 

без заверения) 

Указывает адрес 
доставки 

Ему предлагаются варианты 
сроков готовности 

и стоимостей — выбирает удобный

Оплачивает
оформленный заказ



Приложение позволяет 
не пользоваться услугами 
бюро переводов

Сделав заказ 
в мобильном приложении
вы получаете готовые документы 
с доставкой в любую точку планеты 

Бюро переводов 
будут не нужны 
с момента запуска приложения 
их число значительно сократится



2017 2018 2019 2020

17 млрд

18 млрд

21 млрд

16 млрд

Объем российского рынка 
переводческих услуг в 2020 году
достиг 21 млрд рублей



Прогнозируемая доля рынка 
SayBay составит 1,5% (330 млн рублей)

800 
млн рублей

Прогнозируемая 
капитализация SayBay



Zero Gravity Foundation оказывает
проекту финансовую, управленческую 
и маркетинговую поддержку 

Zero Gravity Foundation —децентрализованный венчурный 
фонд и международный агрегатор по цифровым,
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов GRAVY 
на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов
и компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation 

https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

