ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Компания Ecommerce Payments предлагает к реализации зарубежную платёжную систему под уже имеющихся клиентов.
Клиентами являются различные иностранные интернет-компании, находящиеся в базе данных Ecommerce Payments.
ОПИСАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
 Состоит из двух компаний, зарегистрированных на Кипре: операционной и компании-плательщика;
 Операционная компания получает лицензию Payment Institution. Срок получения лицензии 6 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;
 Платёжная система может быть использована для обслуживания иных сложных интернет-бизнесов:
 Forex компании;
 Инвестиционные компании;
 Hyip структуры;
 Зарплатные проекты.
 Предлагается долевое участие на паритетной основе 50% - Инвестору, 50% - Исполнителю.

Схема в Республике Колумбия.
Начиная с Мая 15 года, мы можем
реализовать аналогичную схему в
Республике Колумбия.
Особенности колумбийской схемы
Стоимость: 97 000 евро
Сроки реализации: 1,5 месяца
Норма прибыли: 4000 евро/сутки
Риски: повышенные
Для получения дополнительной

информации, обращайтесь
к нашим менеджерам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
 Платёжная система создается под уже имеющийся пул клиентов Исполнителя - компании Ecommerce Payments;
 Период сверхприбыльности составит 3-4 года. Рынок находится в начале «волны» систем, использующих юридическую технологию разрыва связи
между входящим и исходящим платежами;
 Бизнес полностью вынесен за пределы Российской Федерации, включая управляющий орган;
 Вывод прибыли осуществляется в оффшорную юрисдикцию в качестве роялти;
 Реализация проекта проводится при поддержке крупнейшего кипрского проф. посредника GlobalServe и компании K.Treppides & co Ltd, в кейсе
которой имеется создание таких успешных систем, как SafeCharge и крупнейшего кипрского процессинга JCC;
 Среди успешных примеров реализации есть крупный российский провайдер платежей RBK Money (май 2014);
 VISA / MasterCard НЕ видят конечного получателя платежа, что позволяет обслуживать почти любые бизнесы;
 Кипр является единственной юрисдикцией членом ЕС, в которой отношение к «русским» бенефициарам достаточно лояльное для получение
требуемой для ведения данного бизнеса лицензии;
 Гарантируемый Исполнителем оборот платежной системы может быть увеличен по согласованию.
ИНВЕСТОРУ
Для получения указанной лицензии Инвестору также требуется предоставить достаточно солидного бенефициарного собственника (реального
акционера). Требования Central Bank of Cyprus к такому лицу: владение несколькими объектами недвижимости, владение одним или несколькими
бизнесами, желателен оборот по личному счету > 20 000 евро в месяц на протяжении последнего года. Требования ориентировочные, основаны на
опыте Исполнителя.

ПЛАН ВЛОЖЕНИЙ / ПРИБЫЛИ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОМЕСЯЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (УПРОЩЁННО)
Мес.

Событие

Вложения, €

Доход, €

0

Оплата подготовки
документальной базы

20 000

0

1

Оплата регистрации компаний,
директоров, счетов и пр.

15 000

0

5
6

Адаптация и брендирование
существующего ПО
Закупка серверов, размещение на
хостинге

€160 000
€140 000
€120 000

15 000

0

5 000

0

€100 000

7

Получение лицензии

125 000

0

7

Создание колл-центра, запуск
траффика

21 000

0

8

Оборот 20 000 €/сутки

6 000

24 000

9

Оборот 40 000 €/сутки

7 000

48 000

10

Оборот 60 000 €/ сутки

8 000

72 000

€20 000

11

Оборот 80 000 €/сутки

9 000

96 000

€0

12

Выход на оборот 100 000 €/сутки

10 000

120 000

€80 000
€60 000
€40 000

0

1

2

3

4

5

6

Вложения, €

7

8

9

10

11

12

13

14

Доход, €

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По нашей оценке, объём планетарного рынка платежей высоко-рисковых вендоров составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) долларов в сутки.
Учитывая указанную цифру, а также максимально допустимый, без выхода в опасный «промысловый размер», суточный траффик в 300 000 (триста
тысяч долларов в сутки), мы готовы принять заявки на создание нескольких подобных структур. При этом, обязательным требованием, к каждой из
систем, является наличие индивидуального, достаточно солидного бенефициара для представления в Central Bank of Cyprus с целью получения
лицензии.
С уважением,
Коллектив Ecommerce Payments

