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Компания предлагает новый инструмент - инвестиции в
курортную недвижимость Таиланда с гарантированным доходом
и обратным выкупом
Описание проекта: Инвестиции в курортную недвижимость
Долгие годы у инвесторов не было достойной альтернативы
фондовому рынку.
Наша компания предлагает новый инструмент - инвестиции в
курортную недвижимость с гарантированным доходом и обратным
выкупом.
В чем основные преимущества нашего предложения?
100% частная собственность
• Вы всегда можете продать, подарить или завещать апартаменты,
а также сдавать свою недвижимость в аренду самостоятельно
Юридически гарантированный доход до 10% в валюте
• Доход обеспечивается крупными международными туроператорами и собственной туристической компанией застройщика
Гарантированный обратный выкуп
• Выкуп вашей недвижимости возможен через 3, 5, 10, 15, 20 лет,
при этом рост цены составит 5, 10, 20, 30, 40% соответственно.
Более подробнее ознакомиться с нашим предложением или
получить консультацию Вы можете по запросу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 500 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Чего хочется инвестору? Гарантии и высокую доходность!
Наша компания сотрудничает с лучшими мировыми застройщиками,
предлагая инвесторам уникальные инвестиционные возможности на
развивающихся рынках. География наших проектов охватывает
Юго-Восточную Азию, Юго-Восточную Африку и Южную Америку.
Инвестируя в наши проекты, инвестор получает:
• юридически гарантированный доход от аренды (до 10% годовых в
валюте)
• недвижимость в собственность
• юридически гарантированный обратный выкуп апартаментов
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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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