МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Платформа долевых инвестиций Crypto Rabbit открывает широкие возможности для
частного и коллективного инвестирования. Благодаря современному и удобному сервису
легко может инвестировать как новичок в сфере инвестиций, так и опытный инвестор.
Основной метод инвестирования — это онлайн-продажи инвестиционных долей
различных проектов, размещенных на платформе Crypto Rabbit. Безопасность интерфейса
Crypto Rabbit сделала доступными коллективные вложения, которые позволяют
инвестировать небольшую сумму денег в интересующий проект. Благодаря этому
большинство людей получили возможность заниматься инвестированием через платформу
Crypto Rabbit. Небольшие инвестиции в проекты – это не просто ваш пассивный доход, но и
гарантия вашего стабильного будущего. Инвестирование средств с Crypto Rabbit – простое
и безопасное вложение денег.
НАЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ
На все инвестдоли, предлагаемые различными инвестиционными проектами,
начисляются дивиденды. После окончания срока реализации проекта, указанного в разделе
«Условия инвестирования», происходит начисление дивидендов из прибыли компании.
Сумма дивидендов различна и зависит от условий инвестиционного проекта.
Традиционно это фиксированный процент от прибыли компании, начисляемый на
количество Ваших инвестдолей. В среднем инвестиционные проекты готовы отдавать 24% 65% от чистой прибыли компании. Ставка дивиденда зависит от стадии развития проекта,
соотношения рисков и предполагаемой доходности. Сумма ставки указывается в описании
инвестиционного проекта и назначается самой компанией при размещении на
инвестиционной площадке Crypto Rabbit.
ВЫКУП ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОЛЕЙ
Инвестиционный проект может начать обратный выкуп своих реализованных
инвестдолей. Выкуп происходит по фиксированной стоимости, которая обычно выше
стоимости первичной реализации. Это позволяет инвесторам проекта зафиксировать
прибыль, продав свои инвестдоли обратно компании. Стандартно это происходит после
завершения сбора инвестиций и получения дохода самой компанией. Разница в стоимости
оплачивается компанией из своей части прибыли, полученной от проекта. Стоимость
выкупа инвестдолей назначается самой компанией. Наличие возможности обратного
выкупа долей компанией указывается при размещении проекта на инвестиционной
площадке Crypto Rabbit в разделе «Условия инвестирования».

ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА
Уникальное отличие платформы Crypto Rabbit от других инвестиционных площадок –
это возможность перепродать свои инвестиции на вторичных торгах. Если по каким то
причинам вы хотите вернуть свои инвестиции до запуска проекта или наоборот получить
максимальную прибыль на пике популярности проекта, вы можете продать свои
инвестдоли на вторичных торгах. Вторичная торговля инвестиционными долями позволяет
инвесторам минимизировать инвестиционные риски. При этом удачная торговля
инвестдолями не просто позволяет получать дополнительную прибыль, но и делает
процесс инвестирования через платформу Crypto Rabbit выгодным вложением денежных
средств.
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В случае, если инвестиционный проект не собрал заявленной для запуска суммы
денежных средств, то вложенные инвестиции возвращаются на финансовые счета
инвесторов за минусом комиссии платформы Crypto Rabbit.

