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Соинвестирование в проект запуска процессингового центра для
перераспределения финансовых потоков действующих агентов
на более выгодные условия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Компания рассматривает возможность стороннего инвестирования в
проект запуска своего процессингового центра для перераспределения
финансовых потоков уже действующих агентов на более выгодные для
собственного бизнеса условия.
Цели проекта:
Компания рассматривает возможность стороннего инвестирования в
проект запуска своего процессингового центра для перераспределения
финансовых потоков уже действующих агентов на более выгодные для
собственного бизнеса условия.
Объемы производства/строительства (в год):
Оборот порядка 60 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Красноарский край;
• КЧР;
• Московская область;
• Ростовская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Из-за огромных объемов открытая информация есть только по одной
платежной системе - это ОСМП (Киви) за 2012 год.
• 8911 млн.руб. – оборот;
• 808 млн. руб.- доход
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Краснодарском крае можно выделить три лидера:
1. SkySend – оборот порядка 500 миллионов рублей.
2. Форвард Мобайл - информация об обороте недоступна.
3. ОСМП - информация об обороте недоступна.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П4556

www.inproex.ru/project/4556

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Представительство Платежной Системы (прием платежей в пользу
деятельность в провайдеров и поставщиков услуг, пополнение эл.кошельков);
настоящее время, • продажа и тех.обслуживание терминалов приема платежей
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания является брендом Общества с Ограниченной Ответственностью «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП». История Компании началась в 2014 г.,
когда будущие учредители «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП», находясь на должностях топ-менеджеров в Платежной Системе «Скайсенд», создали свою
собственную терминальную сеть в г. Евпатория. Уже имея предпринимательский опыт, Команда решила развивать свою
обособленность и выход на более высокий уровень в процессинговом
бизнесе и дальше. Следующим этапом стало открытие представительства ПС «Скайсенд» в г. Краснодаре, когда был заключен дилерский
договор между ООО«Скайсенд» и ИП Москвич Д.П., будущим учредителем и Директором ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП». Компетентное
отношением к бизнесу дало стремительный рост оборота транзитных
средств агентов представительства, а также толкнуло Команду к
переходу на следующий уровень. ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» организовывает создание офиса в долгосрочно арендованном помещении и
заключает сделку с ООО «Софт-Лоджик», компанией-разработчиком
программных продуктов для банковской деятельности и терминального
бизнеса. Договор об аренде процессингового центра, ПО для построения
собственной платежной системы послужило стартом создания бренда
компании. Сегодня оборот компании составляет порядка 58 млн.руб.
(официальный отчет за декабрь 2014) в месяц с двенадцатью агентами в
системе. Такой оборот обусловлен наличием деловых контактов и
правильным отношением к деятельности. И это всего за 7 месяцев
самостоятельной работы нашей команды.

• Реализованный проект: «Представительство SkySend» - 100%
• Реализуемые проекты: «Турагентства» 80%, «Собственный Процессинговый центр» 50%, «Электронный кошелек».
Более подробная информация предоставляется только по результатам
переговоров
Имеющееся имущество
Имущество Офис в ЖК «Адмирал», г.Краснодар.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

