
 

 

 

 
 

������,  29/08/2008 
 

 
INFORM �. ����� �.�. (�	
��� X.A.: ���) 

����	
����� A’ ������� 2008 

 

�� 	��������	� ���������� ��������	�� ��� Inform ����� �����	������ ���� 

30/8/2008, 	 ���� �� ��	���  �!���� "���������������  
���#!����� 

(�. .". .) ��� �	��
������� ��� 	����	�	�: INFORM  . �$��% �.�., 

��&$ '&(�) *�+�(�$ ������% �.�., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS 

�.�., TERRANE LTD (	 	��������	� ���������� ��������	��) ��� SAGIME 

GMBH (	 	��������	� ���������� ��������	��).  

 

� 	���������� ���
�� 	�,���-� ���� �� �’ 	����� ��� 2008 �����#-���	 ��� € 

65,9 	���. ��������.����� ������ ���� 87,0% �	 ��,����� 	 ��� ��������/� �	����� 

��� 2007. � ���
�� 	�,���-� ��� ��
�� ����� �
��� �����#-�	��� ��� 

,	�,��#��� �	���/� �� ���
����� : 

 

 �’ ���
��� 2008 �’ ���
��� 2007 
           

�% 
�

��� 20,50 21,70 -6% 
+������ 14,90 13,50 10% 
������� 12,30 - - 
��	���� 
��������!���� 18,20 - - 
 65,90 35,20 87% 

 

&� 
	�����,��� ����� ��� /�������������-� ��� #!��� ���
��� ��� € 5,9 	���. 

��������.����� ������ ���� 60,1% �	 ��,����� 	 ��� ��������/� �	����� ��� 2007. 

) �������� ��� �������	���� ���� ���! ������� ��� 
	�����,��-� �	��-� ��� 



 

��
�� ����� �	 �/��� 	 ��� ���! ������� ��� ��
��	�� �#	�
	��� ���� ����� 


!,� ���� ��������!���� �� ��� +������, � ����� 	���	�����	 �������� ��! ��� 

����

�,����� ���#��� RON/EURO ���� € 660  /�
. �	 �/��� 	 ��� ��������/� 

�	����� ��� 2007, ���-� ��� ��! ��� ������ ��� 
	�����,��-� �����-� ���� € 680  

/�
., 
!,� ���  
	�����,��� ��� ���� 	�,��������, ��� �����	��� �� ��
������	� 

��� 2009. �	��	�	�!����, �� 
	�����,��� ����� ��� ��
�� ����� 	���	������� ��! 

��� ������ 	����	�� 
!,� ��� ��������� ��� ��
��	�� ���� 5% ��� 	��#�����	 

	�’ �
��
���� ���� �	���#����. 

 

&� ����� ��� #!��� ���
��� �	 	���	�� �	�!� ��� € 9,5 	���. ��������.����� 

������ ���� 188,4 % �	 ��,����� 	 ���  ��������/� �	����� ��� 2007. ) ������ 

���� �#	�
	��� �#’ 	�!� ���� ��	����� ��� ������0	 ���� ��� 	��,��� ��� Austria 

Card GmbH ����� € 3,3 	���. ��� �#1 	����� ��� ������ € 1.8 	���. ��! ��� �-
��� 

��� 10% ��� ��	��/�� ��� Austria Card GmbH ��� 	��/��! �	#�
��� ��� 

XponCard AB. 

 

&� ����� 	�� ��! #!���� �����#-����� ��� € 7,5 	���. ��������.����� ������ 

���� 235,8% �	 ��,����� 	 ��� ��������/� �	����� ��� 2007, ���-� �� € 3,5 	���. 

��� ��	������ ��� ������0	 ��! ��� 	��,��� 	���� �#���
!,���. &� ����� ��� 

	��/� ���
��� �	 € 0,34 ��������.����� ������ ���� 310% �	 �/��� 	 ��� 

��������/� �	����� ��� 2007. 

 

&� 	,��� ��� ���
�,���� ��� ��
�� ����� #������ �� € 182,9 	���. �	 ���� 

���!
�� 	�	�,������ ��������.����� 	���/��� ���� € 60 	���.  ��� �� !�� � 

	��,��� ��� Austria Card �,��	 	�’ �
��
���� 	 ���	��!, 	 ������ ������ 

��
�,����� ���	��� € 35 	���., � �	#�
����� 	����	�� ������	� ��/��� 	 

����	
	��� !/
	���� 1,03 ��� 
!,� ��
�0�� �!��� 2,8 #����. &� ��	���� 

�������� ���� �� 
��� ��� �	��!��� ����/����� �	 € 14 	���. ��� ����������	���� 

�� 34% ��� ������!�	��� ���	���-� ���/�	-�	��. 

 



 

%/	���� 	 �� ����	
����� ��� �’ ������� ��� ��
�� ����� �/�
���	 �  ��
�� 

&�����������, ���	
	����!� ������!	����, «	 ��� 	��,��� ��� Austria Card, � ���� 

�� ���� �	������ ��� �����
��� ���-�� �/	� 	���/��	� �������� ������,-���� 

	������ ��� 
	�����,��� �
	��	������ �!�� ���� �,��� ��� ������������ �� 

��������!����� ��� ������� �
���#������, !�� ��� ��� ��� ��������!���� ��� 

����-� �
���-�. 2	�� �� 	����	���� �	���! �����
	�� ��� �’ 	������, 

����	���	 !�� ,�� �� ����
� ��� ����� � ���
�� 	�,���-� �� ��	��	� �� € 135 	���. 

��� �� ����� ��� #!��� �� ��	����� �� € 14 	���. ) ��	���� ��������� �������/�, 

���� �� ���!� ���
�/�����, �	� �/	� 	���	��	� �������� �� ��������!���� �� ���� 

��� 	���� ��� ����� ��������� ��� /��-� ��� ��������������	��, ���-� �� 

	,�
��	�� ������! ��� ��
��	�� �#��� �����	�� 	�!� � �	���������� 	�-�.  ) 

!�� ��!����� ����� ��� �������/�� 	���� � 	��
��� ��� �������� ��� Euro ������ 

�

�� �������� ��� �� 	���	�.	� ��� �!���� 
	�����,��� ��� +�������, 
!,� 

��� �!����� ����������� ����

�,������ �������� (hedging) ��� �,��-� �’ �
-� 

��� ������ ���� ��� 	�������� ��� ��������-� ��������	��, ���� ��� 	������� 

��� �!��� �����������. 3
	� �� ��!
���	� ��	��	�� ��������!����� �� 	���� 

���
�,���	� �	 Euro». 

 

%/	���� 	 ��� Inform ����� (www.lykos.gr)  

H Inform ����� �������	 �� 1897, 	���� 	���,��� ��� "����������� ����-� ��! �� 

1994 ��� ��	�� ����	
	���� ��! ����	 	�����	� 	 �,	���� �������� ���� �	������ 

��� �����
��� ���-�� ��� /-�� ��� Information Management & Business 

Communication. ������������	���� ��	��-� ���� ��������, ������	�� ��� 

������������� 4������ ����-� ,�� &���	.	�, &�
	���������	�, ��!����� 

��,������� ��� �
����	� �������� ������� ����/����� ��	��	�� ����������	�� ��! 

Visa, MasterCard & Diners.  ����,�����	� ���� /-�� ��� ���/	������ 	������, ��� 

������	��� 	������ ��#�
	���, ��� ����,�,�� ����
������� ����-� ��� ��� 

Business Process Outsourcing ����/����� ����	��	� 	�������� ��� 	#���
���� 


�,�����-�, �
	��������� ����������� 
�,�����-� ��� ���/	������ 	����-�	�� 

,�� &���	.	�, &�
	���������	�, ��!��� &��� ��� *���/������/�������� 	����	�	�. 

) Inform ����� ����/�
	� ��	�� �	����� 1.150 	�,�.������. 



 

 

��� �������	���
 ��������
: 

�����������	 
���	 

Tel  : +30 210 66 97 616 

Fax :  +30 210 66 23 536  

e-mail : k.lagios@lykos.gr 
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5� /
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