
Инвестиционное 
 предложение

3 филиала
по городу

Оборот: 

500 000 
рублей/мес

<2 300
посещений 

в месяц

Локальность. Популярность.
Другие правила. 

 

#КОМПЬЮТЕРНЫЙ_КЛУБ



83% К�ИЕНТОВ -

ПОСТОЯННИКИ*

Рост бренда за счет проходимости, а не РАЗДУТОГО
финансирования
Большая аудитория и пустая ниша
Каждый 3-ий молодой человек 

Стратегия малого инвестирования позволяет расти в 3 раза
быстрее конкурентов
Огромная рекламная площадка для ЦА 
Популярность бренда БЕЗ траты на рекламу, дорогое
помещение, персонал  и централизованных ОДИНАКОВЫХ
указаний

( от 12-25 лет) связан с киберспортом 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

*посещают клуб от 1 раза в
день

70-90 ПОСЕЩЕНИЙ
 В СРЕ�НЕМ ЗА СУТКИ В ТОЧКЕ

САМЫЕ �ОСТУПНЫЕ 

В ГОР�Е





+ % СТАВКА БОЛЬШЕ 
(по сравнению с крупными инвесторами)

+ ПОРОГ ВХОДА 
100 000 РУБ

+ ДИВЕДЕНДЫ 50% С 1 ПК 
  (в  первом месяце)

+ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ДОХОДА

+ МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК 

 + %ОТ ПРИГЛАШЕННОГО ИНВЕСТОРА 

ПАКЕТ  

 

"МА�ОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ"

*СПЕЦИА�ЬНОЕ
ПРЕ��ОЖЕНИЕ �О 10 ПК НА
О�НОГО ИНВЕСТОРА

ПОКУПКА ПК В К�УБ

�ОХО� 

ОТ 15-100К В ГО�



От 250 тыс  до 1 млн

+ Ваши рекламные места 
(кол-во зависит от точки)

+ Дивиденды в первый месяц  
(с 30-5 число месяца от 10%-30%* с выручки)

+При наличии большого кол-ва маленьких
инвесторов ваш процент возрастает

+ При приглашении инвестора с вашей стороны
вы получаете 15-30% с его дивидендов

ПАКЕТ  СРЕ�НЕГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

*Весь документооборот о кол-ве текущих инвесторов вашем % и доходе вы получаете в
максимально прозрачном виде до финансовой операции

�ОХО� 

 

ОТ 100-500К В ГО�
 



От 1.5 млн  до 4 млн

+ Ваши рекламные места 
(кол-во зависит от точки)

+ Дивиденды в первый месяц  
(с 30-5 число месяца от 30-50%* с выручки)

+При наличии большого кол-ва маленьких
инвесторов ваш процент возрастает

+ При приглашении инвестора с вашей стороны
вы получаете 15-30% с его дивидендов

ПАКЕТ  МАКСИМАЛЬНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

*Весь документооборот о кол-ве текущих инвесторов вашем % и доходе вы получаете в
максимально прозрачном виде до финансовой операции

�ОХО� 

 

ОТ 300-1 М�Н В ГО�
 



+79234050475
Николай 

 
Владелец клубов

 


