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Приглашаем инвестора в уникальный высокодоходный
коммерческий музыкальный проект и создание прибыльного
бизнеса в Москве
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Риски проекта:
Происки недоброжелателей, врагов и конкурентов.
Требуемые инвестиции:
$ 5.000.000 / 5 лет
$1.046.000 в год (это только средние показатели за 5 лет, но не инвестиции в первый год)
Срок начала возврата инвестиций и получения прибыли:
90 дней (Время с момента старта рекламной кампании до получения
первых денег от проекта)
Точка безубыточности и выход на самоокупаемость: 12 месяцев.
Значение является относительно точным
Выгоды финансирующей стороны:
1) Возможность получения прибыли в размере:
а) при самом пессимистичном прогнозе прибыль превышает инвестиции
более чем в 9 раз (прибыль от $9.000.000 / год);
б) при оптимистичном прогнозе прибыль превышает инвестиции более
чем в 100 раз (от $100.000.000 / год).
Прогнозируемая выручка и расходы после старта:
за 36 мес: расходы – 278720000 руб, выручка – от 13104000000 руб.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 150 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Музыкальная группа, дуэт – команда талантливых, профессиональных и
опытных музыкантов с высшим музыкальным образованием и светлой
головой, полной креативных идей.
Авторы данного проекта - авторы песен (музыки, текстов, аранжировок и
фонограмм к ним), исполнители и правообладатели авторских и
смежных прав.
Приглашаем Инвестора в уникальный высокодоходный коммерческий
музыкальный проект.
Создание высоко прибыльного бизнеса через уникальный коммерческий
музыкальный проект, который, гарантированно войдет в историю
культуры и шоу-бизнеса.
Авторы-исполнители в течение 10 лет разрабатывали и создавали этот
проект.
Частично протестирован (как некоммерческий), с любовью и успехом
воспринят в обществе.
Готов к запуску и реализации как коммерческий.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Студия звукозаписи, интеллектуальные активы:
- 3-х часовая концертная песенная программа,
- аранжировки песен,
- разработаная стратегия развития проекта.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Восточный административный округ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.01.2017
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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