
РУЧЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания Ecommerce Payments предлагает для неаффилированных c 
нами и между собой инвесторов проект «Ручей» - зарубежной платёжную 
систему с наполением клиентами «под ключ». Прибыль 50х50.
Клиентами являются различные иностранные интернет-компании, 
находящиеся в базе данных Ecommerce Payments.

ОПИСАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
• Состоит из двух компаний: операционной в Чехии и компании-
плательщика на Кипре;

• Операционная компания получает лицензию Small EMI. Срок получения 
лицензии 5 месяцев;

• Гарантируемый исполнителем оборот 100 000 евро/сутки. Средний 
доход от оборота 4%;

• Система ориентирована на обслуживание высокоприбыльных 
индийских/китайских интернет-аптек;

• Срок выхода на указанный оборот составляет 6 месяцев с момента 
получения лицензии (НЕ связано с наличием или НЕ наличием 
клиентов - вопрос прохождения фильтров VISA / MasterCard);

• Платёжная система может быть использована для обслуживания иных 
сложных интернет-бизнесов (без наполнения клиентами):
✴ Forex компании;
✴ Инвестиционные компании;
✴ Hyip структуры;
✴ Зарплатные проекты.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
• Платёжная система создается под уже имеющийся пул клиентов 
Исполнителя - компании Ecommerce Payments;

• Период сверхприбыльности составит 2 года. Рынок находится в 
терминальной фазе существования банковских институтов в нынешнем 
виде и подобных неконтролируемых систем, использующих 
юридическую технологию разрыва связи между входящим и 
исходящим платежами (см. Платежную Директиву Кврокомиссии PSD2, 
«выжимка» директивы на русском и анализ как наш, так и зарубежных 
банков могут быть предоставлены по запросу);

• Бизнес полностью вынесен за пределы Российской Федерации, 
включая управляющий орган;

• Вывод прибыли осуществляется в оффшорную юрисдикцию в качестве 
роялти;

• Среди успешных примеров реализации крупный российский провайдер 
платежей RBK Money (май 2014);

• VISA / MasterCard НЕ видят конечного получателя платежа, что 
позволяет обслуживать почти любые бизнесы;

• Чехия является одной из юрисдикций ЕС, в которой отношение к 
«русским» бенефициарам достаточно лояльное для получения, 
требуемой для ведения данного бизнеса, лицензии;

• Гарантируемый Исполнителем оборот платежной системы НЕ может 
быть увеличен по НЕзависящим от нас причинам (см. Презентацию).

ИНВЕСТОРУ
Для получения указанной лицензии Инвестор должен обладать 
финансовой чистотой и способностью оплатить реализацию проекта из 
задекларированых доходов.
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Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Вложения, €  Доход, €

Мес.  Событие  Вложения, €  Доход, €

1  Оплата подготовки документальной базы 20 750 0

2 Начало разработки программного обеспечения 27750 0

3 Разработка лицензионных соглашений, пользовательских 
политик и внешней оболочки сайта с логотипом

8700 0

4 Завершение разработки программного обеспечения 11450 0

5 Получение лицензии 11800 0

6  Оборот 20 000 €/сутки 0 24000

7  Оборот 40 000 €/сутки 0 48000

8  Оборот 60 000 €/ сутки 0 72000

9  Оборот 80 000 €/сутки 0 96000

10  Выход на оборот 100 000 €/сутки 0 120000

11  Оборот 100 000 €/сутки 0 120000

12  Оборот 100 000 €/сутки 0 120000
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