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Инвестиционный проект по развитию брокерской компании в
Москве.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Мы ищем Инвестора (сумма инвестиций составит от 10 млн рублей) для
реализации высокорентабельного, легального Проекта брокерской
Компании, работающей с клиентами из России и стран СНГ.
- При выходе на плановую мощность до 300% годовых в валюте
- Чистый доход до 5 млн $ в год
- Срок окупаемости 7-9 месяцев
Инструменты - акции ведущих американских и европейских компаний,
мировые фондовые индексы, сырье, CFD, ETF.
НЕ ФОРЕКС!
Привлечение клиентов осуществляется отделами Телемаркетинга и
Продаж с помощью телефонных звонков, e-mail рассылок и других
способов коммуникаций.
Условия для Партнеров
1. Включение Инвесторов в Учредительные документы Компании, заключение Договора инвестирования.
2. Крупная доля в Проекте и высокий процент от доходов.
3. Доступ к банковским счетам Компании, при желании и возможности участие в операционной деятельности.
Бизнес-План и расчеты можем предоставить по запросу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Юридические и политические риски устраняются путем регистрации
Компании за пределами РФ (все споры решаются в юрисдикции и в
соответствии с законодательством страны, где зарегистрирована
Компания);
переносе колл-центра и продающих подразделений за рубеж (СНГ –
сокращение рисков и затрат)
2. Естественные коммерческие риски минимизируются за счет:
- высокого качества услуг;
- организации крупного колл-центра;
- диверсификации продаж (отделы Телемаркетинга и Продаж);
- низкого входного барьера для клиентов по сравнению с конкурентами;
- массового привлечения клиентов;
- богатого опыта и контактов менеджмента в данной сфере (более 10
лет);
- профессиональной команды.

Действующий бизнес: да

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П13369

www.inproex.ru/project/13369

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.08.2016
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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