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БЕЗОПАСНАЯ ГАВАНЬ ДЛЯ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

A SAFE HARBOUR FOR YOUR INVESTMENTS

Компания *** LTD предлагает инвесторам по всему миру
стать соучредителями в перспективных стартапах, а
также инвестировать в успешных трейдеров. Инвестиции
средств через *** осуществляются только в надежные и
ликвидные инвестиционные продукты.

*** LTD Company offers investors throughout the word the
opportunity to become co-founders of challenging startups
and to invest into successful traders. Investments of funds
through *** are made only into reliable and liquid investment
products.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ваш стабильный доход
Запуск успешных проектов

BENEFICIAL OWNERSHIP
A sustainable income for you
Starting successful projects

СТАРТАПЫ (КРАУДИНВЕСТИНГ)
Краудинвестинг – достаточно новое для России
направление, а между тем оно достаточно просто
переводится с английского: «народное инвестирование».
Краудинвестинг с компанией *** – это возможность
инвестировать как в новые перспективные, так и в уже
ставшие успешными стартапы.
Став акционером любого нашего проекта, инвестор
получает ежемесячные дивиденды от полученной
прибыли, а так же имеет возможность продать или
докупить акции на внутренней бирже компании.
Краудинвестинг - это и финансовое вознаграждение,
которое получает инвестор в обмен на свою поддержку,
ведь инвестирование - это вложение капитала с расчетом
на финансовую выгоду. А значит, даже малая инвестиция

STARTUPS (CROWD INVESTING)
Crowd investing is a new sphere for Russia and a means of
investing for everyone. Crowd investing with *** Company
means investing both in new and successful startups.
Having joined any of our projects as a shareholder, an
investor gains monthly dividends from the received income
and also an opportunity to sell or buy new shares at the
internal stock exchange of the company.
Crowd investing is also a financial reward for the investor for
his support; investing means spending your capital for
receiving financial profit. Even a small investment in projects
is the first step to a stable potential passive income. With our
shares, you can earn profit in a simple way.

в проекты – это Ваш первый шаг к стабильному
будущему и пассивному доходу. Наши акции - простой и
доходный заработок.
Доход от выплаченных дивидендов

Income from paid dividends

После успешного запуска стартапа, инвестор будет
ежемесячно получать дивиденды от прибыли стартапа.
 Средний ожидаемый доход 3-15% в месяц
 Минимальная стоимость акций от 20$
 Выплата дивидендов ежемесячно

After a successful launch of the startup, an investor gains
monthly dividends from the income of the startup.
 The potential average income is 3-15% each month
 Minimal share cost - over $20
 Dividends paid each month

Доход от продажи акций

Income from selling shares

Стоимость акций успешного стартапа растет по мере
развития проекта. Владелец акций, купленных ранее по
низкой цене, может выставить их на продажу по более
высокой цене. Доход от продажи акций успешных
проектов может в разы превышать начальную стоимость.

The cost of the shares of a successful startup increases as the
project is developing. A stockholder who bought the shares
low can sell them at a higher price. Income from the selling of
shares of successful projects can be several times more than
the initial cost.

Продажа 15 акций
+45% дохода
Пример успешных проектов
Акции проекта выросли на
Средние дивиденды
Собрано инвестиций
Выплачено инвесторам

Sale of 15 shares
+45% of income
Example of a successful project
Shares of the project rose by
Average dividends
Investments collected
Paid to investors

