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Инвестиционный проект по созданию новой социальной сети.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание новой социальной сети.
Ищем инвесторов в бизнес-социальную сеть, новый дорогостоющий
проэкт!
• Мы создали сайт каторый будет много лучше существующих
соц.сетей.
• Реклама, где купить, где продать, машины, дома, коты, найти работу, вобщем всё что могут искать люди по рекламе.
• Мероприятия - где проходят концерты, тусовки, где можно купить
билеты и т.д.
• Регистрация фирм,помощь фирмам и каждый пользаватель может
участвывать в проэктах.
• Каждый пользаватель сможет выставлять свою вещь на торги и
пользаватели могут делать ставки кто больше даст и продавать их
через нас.
• Мы соеденили наш сайт, с др. соц. сетями. Если стало скучно на нашем
сайте то Вы нажимаете одну кнопку и Вы видите что у Вас в происходит
в др. соц. сетях.
• Через 4-5 лет его узнает весь мир.
• Сайт полностью готов.
• Аналагов нет.
Каждый пользователь может открыть на нашем сайте свою страничку
интернет магазина и продавать через наш сайт товар.
Так же пользаватель, внося код тавара, может определять, в какой
стране и в каком магазине самай дешёвый тавар, и так же купить его
через нашь сайт, а мы организуем доставку пользователю.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:

Конкурентные преимущества проекта:
• Рекламная площадка.
• Афиша.
• Доска объявлений.
• Регистрация фирм.
• Открытые аукционы.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Латвия
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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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