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Инвестиционный проект в области девелопмента интернетпроектов.
Описание проекта: Полностью пассивный доход для инвестора.
Все права на бизнес принадлежат инвестору.
Доходность от 35% годовых.
Покупаем различные работающие и приносящие доход интернет
бизнесы.
Улучшаем их = увеличиваем посещаемость, улучшаем поведенческие факторы, увеличиваем конверсию, в итоге увеличивается
ежемесячная доходность, что ведет к росту общей стоимости
интернет бизнеса.
После чего продолжаем получать увеличенную прибыль, через
время продаем бизнес по более высокой цене.
Инвестору предлагается вложиться в покупку любого из предложенных нами интернет ресурсов, которые мы уже нашли, оценили,
сделали прогноз доходности.
Бизнес целиком оформляется на инвестора - все права принадлежат
инвестору.
Возврат инвестиций происходит путем ежемесячных платежей в
процентах от прибыли проекта + после продажи улучшенного подорожавшего проекта.
Прогнозируемая прибыль варьируется в зависимости от проекта - от
35% годовых.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 2
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Занимаемся данным направлением более 5-ти лет
Реализованных проектов подобного формата - 8 штук с доходностью
инвестора 30-40% годовых и выше.
Есть сформированная команда из 12 человек
Стоимость интернет ресурсов варьируется от 500 тыс до 10-15
млн.руб., в зависимости от доходности и рисков.
Сайты покупаем как на свои средства, так и на привлеченные
средства инвесторов.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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