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5 фактов о Foxit Software 
 

• Год основания 2001, Калифорния, США 

• Более 427 000 000 пользователей 

• Используется более, чем 20 странах мира, свыше 100 000 клиентов 

• Foxit – качественная и выгодная альтернатива другим программам 
для работы с PDF 

• Технологические партнеры Microsoft, Google, Intel, Hewlett Packard, 
ASUS, Acer и др.  

 

 

 

Быстрые, доступные и  
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Основные группы продуктов Foxit 

Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 



 

 

• Cоздание, редактирование и защита PDF-документов 
• Распознавание текста OCR 
• Сравнение и упорядочение PDF-документов 
• Разработка электронных форм 
• Работа с файлами, защищенными Microsoft® AD RMS 
• Интеграция с SharePoint 
• Подписание PDF-документов (графическая подпись, DocuSign, 

цифровые удостоверения) 

Foxit PhantomPDF  Standard 

 

Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 



 
 
 

• Расширенное редактирование (возможность работы с графикой и 
контурами, например,  MO Visio) 

• Общее рецензирование с подключением 
• Cоздание PDF-портфолио 
• Создание и проверка соответствия стандартам PDF/A, E и X  
• Мастер действий 
• Защита: водяные знаки, чернение, разграничение доступа и 

шифрование Microsoft Active Directory RMS 
 

 

Foxit PhantomPDF Business 

Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 



 

 

 
ConnectedPDF 

 
Уникальная БЕСПЛАТНАЯ технология  для управления PDF-файлами в 
облаке: 
 
• редактирование уже отправленного PDF файла 

•управление версиями PDF файлов 

•управление безопасностью и аутентификацией в онлайн-режиме  

•координация процесса рецензирования PDF файлов 

•клонирование документа 

•включение принудительного отслеживания документа 

•Рецензирование PDF-документа в облаке Connected PDF 
 

 

Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 



 

 

Преимущества PhantomPDF  9.0 
 

● Компактность 
● Преобразование в PDF множество файлов одной операцией и в один 

клик 
● Скорость 
● Стоимость 
● ConnectedPDF 
● Средство коллективной  работы  
● Миграция с других программных продуктов 
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Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 

Кому может быть интересно решение Foxit PhantomPDF? 
 

Компания рассматривает 

приобретение Adobe Acrobat 

не в качестве расширения  

имеющегося количества 

лицензий, а как новую 

покупку. В этой ситуации 

Foxit  PhantomPDF, 

обладая таким же 

функционалом, может закрыть 

все необходимые потребности 

в работе с PDF документами, 

но по более выгодной 

цене (20200р. за 

PhantomPDF Business против 

25400р. за Adobe Acrobat 

Professional)  

Компания уже имеет 

действующие постоянные 

лицензии Adobe Acrobat, но 

старых версий.  

 

Или у него нет Adobe 

Acrobat DC 

Компания решает задачу 

работы с PDF документами 

комплексно: 

- Использует программу для 

распознавания текста 

- Использует программу для 

защиты PDF 

- Использует программу для 

подписи PDF 

- Использует конверторы в 

PDF  и обратно 

- Использует стороннее 

приложение для создания и 

управления формами 

- Используют средство 

коллективной работы с 

файлами 

3 2 1 



 

 

Быстрые, доступные и  
безопасные решения для работы с PDF 

Переводить заказчиков с 

конкурирующих решений – это 

выгодно всем! 
Апгрейд 10 лицензий Adobe Acrobat:  

Рекомендованная цена заказчика: 

~12600($218) * 10 = 126 000р. 

Ваш закуп: ~11400р.($198) * 10 = 

114 800р 

Маржинальность сделки: 126 000 

– 114 800 = 11160р. 
10 лицензий Foxit PhantomPDF : 

Рекомендованная цена: 20200р.- 

50%(Условия миграции) * 10 = 101 

000р. 

Ваш закуп: 7575р * 10 = 75750р. 

Маржинальность сделки: 101000-

75750= 25250р. 

Это в 2 с лишним раза 

выгоднее, чем у Adobe. 

Экономьте бюджет заказчика и 

при этом повышайте свою маржу! 

 

10 лицензий Adobe Acrobat Pro 

Рекомендованная цена для 

заказчика: 28400р.($491) * 10 = 284 

000р.,  

Ваш закуп на базовых условиях  

~25800р.($446) * 10 = 258 000р.  

Маржинальность: 284 000р. – 258 

000р. = 26 000р. 
 

10 лицензий Foxit PhantomPDF 

Business: 

Рекомендованная цена заказчика: 

20200р. * 10 = 202000р.,  

Ваш закуп на базовых условиях 

151500 р. 

Маржинальность: 50500р. 
 

Экономия заказчика 284000 (Adobe) 

– 202000 (Foxit) = 80000р.  

Ваша маржа защищена с 

двух сторон! 

 

Согласно партнерской 

программе ФорвелСофт/Foxit в 

России и странах СНГ, 

Рекомендованные цены на 

продукты Foxit являются 

строгими, таким образом, Вы 

имеете возможность не терять 

маржу в аукционах и других 

тендерных закупках.  

 

Скидки могут 

делать только те, 

кто 

зарегистрировал 

за собой сделку!  

3 лучших аргумента для успешной продажи Foxit PhantomPDF заказчику 
  



 

 
Лицензирование  

 Компания Foxit предлагает организациям продукты с расширенными функциями.  
 
 

● Лицензирование продуктов Foxit PhantomPDF осуществляется по 
количеству серверов и рабочих станций 

● Подписка и обновление не обязательны для Desktop, обязательны для 
Server  

● Техподдержка оказывается заказчикам текущих версий по электронной 
почте и телефону.  

 

Быстрые, доступные и  
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Наши контакты: 

www.forwellsoft.com 

info@forwellsoft.com 

Москва:  8 495 380 40 18   

Регионы: 8 800 700 52 72   
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