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Профессиональная Бойцовская Лига ищет партнёров для
проведения чемпионата России и чемпионата мира по новому
виду единоборств - СПАРТЕ
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Профессиональная Бойцовская Лига ищет партнёров в проведение
Чемпионата России и чемпионата Мира по новому виду единоборств "СПАРТЕ".
Исключительной особенностью нового вида профессионального соревновательного направления «SPARTA» является командный характер боев.
Спортсмены, участники соревнований, объединяются в команды по
четыре человека, которые соревнуются друг против друга на оригинальной, специально созданной площадке (ринге) – Фермопил
(лат. Thermopylae), размеры которой составляют 10 метров в длину и 2
метра в ширину.
Именно благодаря формату ринга эти бои отличаются особой динамичностью.
Индивидуальный инвестор становится полноправным партнёром
Профессиональной Бойцовской Лиги.
Спонсорский финансовый вклад на проведения Чемпионатов (России и
Мира)
1. Чемпионат России по Спарте – 10 млн. рублей
2. Чемпионат Мира по Спарте – 30 млн. рублей
Партнёр получает 25% от прибыли.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
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:

Спортивная организация «Профессиональная Бойцовская Лига /
Professional Fight League» (ПБЛ / PFL) является правопреемником СанктПетербургской общественной организации «Федерация боев без
правил».
Лига была создана в 2012 г. с целью популяризации и развития
смешанных боевых искусств (ММА – Mixed Martial Arts или бои без
правил) и воспитания нового поколения профессиональных бойцовчемпионов.
Основатель ПБЛ – двукратный чемпион мира по боям без правил
Николай Кудряшов, человек, открывший историю боев без правил в
России.

Состояние реализации да
проекта:
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.04.2017
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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