ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
В настоящее время у соискателя инвестиций возникает ряд вопросов: «Где найти
инвесторов в свой проект? Где получить денежные средства на приемлемых условиях? Как
легально оформить инвестиции?» Крупные венчурные инвесторы часто берутся
инвестировать инновационные проекты c невыгодными для соискателя условиями или
вообще хотят получить контрольный пакет от проекта. В то же время реальный сектор
экономики и существующий бизнес рассчитывают получить небольшие инвестиции для
расширения своего дела в короткие сроки. Для этого приходится обращаться в банки и
брать кредиты на кабальных условиях под высокие проценты. Вместе с тем большинство
малых и средних частных инвесторов ищут возможность выгодного вложения денежных
средств. Эффективность инвестиций через платформу Crypto Rabbit достигается благодаря
тому, что о вашем проекте одновременно узнает бóльшая часть зарегистрированных на
платформе Crypto Rabbit инвесторов, при этом условия, на которых вы хотите получить
инвестиции, устанавливаете вы сами с учетом требований площадки Crypto Rabbit.
Инвестиционная платформа Crypto Rabbit – современный инструмент, который
позволяет максимально быстро и надежно получить денежные средства для реализации
вашего инвестиционного проекта.
ПРЕИМУЩЕСТВА CRYPTO RABBIT
Благодаря онлайн-оформлению и размещению проекта на инвестиционной
площадке Crypto Rabbit вы сможете быстро представить свой инвестиционный проект или
же расширить существующий бизнес. Crypto Rabbit не делает исключений! С тем же
успехом вы можете разместить на площадке Crypto Rabbit стартап или венчур. Если это
действительно ликвидный и интересный проект, вы можете рассчитывать на его
софинансирование. Широкая аудитория Crypto Rabbit дает возможность всем начинающим
новое дело протестировать свою нишу и уже на ранней стадии понять, насколько
интересен проект инвесторам. Платформа Crypto Rabbit – это не только привлечение
инвестиций, но также сообщество потребителей, которые могут оказаться вашей целевой
аудиторией и начать приобретать товары или услуги, предлагаемые инвестиционным
проектом. Не менее важным аспектом в поиске инвестиций является фактор времени.
Благодаря инвестиционной площадке Crypto Rabbit вы получаете возможность
разместить свой проект он-лайн и презентовать его широкому кругу инвесторов в
интернете, а также демонстрировать уже подготовленный проект на частных встречах.
Коллективное софинансирование имеет еще одно существенное преимущество. В отличие
от обычных частных инвесторов, которые постоянно диктуют свои условия и вмешиваются
в дела заемщика, инвестиционная площадка Crypto Rabbit защищает ваши интересы в
обмен на ежемесячные и ежеквартальные отчеты о результатах работы. Это не означает,
что обязательства перед инвесторами можно не выполнять, но это дает вам возможность
всецело погрузиться в работу и быстрее добиться намеченной цели.

НАДЕЖНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Инвестиционная площадка Crypto Rabbit обеспечивает надежность инвестиционных
сделок как для инвестора, так и для соискателя инвестиций. В современном мире в условиях
высокой скорости обмена информацией необходимо заручиться поддержкой надежного
партнера, который выступит гарантом инвестиционной сделки. Это позволяет существенно
повысить эффективность инвестиций, а также дает возможность привлечь инвесторов с
самых отдаленных уголков планеты. Благодаря Crypto Rabbit вы можете быть уверены, что
партнеры, заинтересовавшиеся вашим проектом, смогут произвести оценку своих
инвестиций, находясь в поездке или за границей. Кроме того, появляется возможность
получения иностранных инвестиций, а это на сегодняшний день является реальным
дефицитом в России. Все инвестиции через платформу Crypto Rabbit оформлены
договорами, что, с одной стороны, защищает инвестора, а с другой, – позволяет
инвестиционному проекту проводить все инвестиции по бухгалтерии без использования
«серых» схем.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В отличие от банковских кредитов, где условия по кредиту практически всегда ставят
проект в жесткие рамки и облагают высокими процентными ставками даже в случае
минимальных просрочек по платежам, соискателю инвестиций на Инвестиционной
площадке Crypto Rabbit доступны широкие возможности по самостоятельному составлению
условий инвестирования.
Вы сами указываете:








объем требуемых инвестиций;
условия инвестирования;
срок окупаемости инвестиций;
процент дивидендов инвесторам от прибыли компании;
начисление дивидендов через платформу Crypto Rabbit;
наличие или отсутствие агентского вознаграждения;
возможность обратного выкупа инвестдолей;

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции, привлеченные через платформу Crypto Rabbit, будут зачислены на
расчетный счет вашей компании сразу после сбора всего объема средств, указанного в
заявке на финансирование. Более подробно о привлечении инвестиций через платформу
Crypto Rabbit Вы можете узнать у наших менеджеров, оставив заявку на сайте.

