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Проект по внедрению нового блока хранения идентификационной
информации для портативных устройств
Описание проекта: Внедрение нового блока хранения идентификационной информации
об аккаунте для портативных устройств (планшеты, ноутбуки,
телефоны и т.п.), не требующего сим-карты.
1. Требуются инвестиции в размере 215000000 рублей (3000000,00$)
для долевого участия IT- проекте. Инвестиции будут вложены для
получения патентов в таких странах как США, Китай , Тайвань и.т. д.
2. Инвестор за эту сумму инвестиций получает, долевое участие в
размере 49% от IT- проекта. Затраты на оформления документов
делится с инвестором в % соотношению по долевому участию .
3. В основе идеи (технологии) в портативном устройстве (планшет,
спутниковая сигнализация, спутниковый навигатор, и т.д. )
находится блок (устройство). Основная функция которого – это
хранение идентификационной информации об аккаунте (абоненте).
С этим устройством СИМ-КАРТА не требуется . Так как номер задаёт
сам обслуживающий оператор связи. На технологию (идею) лежит
приоритет.
Уже получен первый патент и продолжается дальнейшее оформление. Так же эта технология (патент) применима в платёжной
системе, так как можно использовать как банковскую карту. Так же
при потере или кражи можно моментально заблокировать портативное устройство. И прекратить доступ к своим данным.
Цели проекта:
Расширение действия патента (технологии) на такие страны как
США, Китай, Тайвань, и. т. д. Применяя эту технологию (патент)
можно собирать роялти (%) так же не исключена возможность
продажи таким фирмам как Apple, Samsung, Роснано и. т. д.
Инновационность проекта:
Новое устройство (блок) для хранения идентификационной
информации, не требующее использования сим-карты.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отсутствие запатентованного подобного устройства в России и за
рубежом.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 215 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Место дислокации
Страна: Казахстан
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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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