Проект «СЕЗОН 2019»
Проект создан для привлечения инвестиций от физических и юридических лиц на проведение комплекса
сезонно-полевых работ, направленных на выращивание и уборку сельскохозяйственных культур и
получение прибыли.
Основные условия проекта «СЕЗОН 2019»:
•
•
•

сумма инвестирования минимальная – 100 000 рублей;
срок договора – с момента поступления суммы инвестиций до 01 декабря 2019 года;
годовая процентная ставка от 16 до 22%, зависит от суммы инвестирования и условий выплаты
процентов:
Условия выплаты процентов

Размер годовой процентной ставки при
выплате суммы инвестиций с процентами в
конце срока
Размер годовой процентной ставки при
выплате процентов ежемесячно, сумма
инвестиций в конце срока

Сумма инвестиций, тыс.руб.
от 100 до 500
свыше 500 до 1000
Свыше 1000

17%

19%

22%

16%

18%

20%

Основные вопросы по проекту «СЕЗОН 2019», задаваемые инвесторами:
Вопрос: Можно ли заключить договор дистанционно? Хотелось бы увидеть договор.
Ответ: Да, договор мы подписываем и обмениваемся документами в сканированным виде. Ознакомиться с
договором можно по ссылке http://shaymurat.com/investoram/sezon-2019/
Вопрос: После подписания договора по e-mail я получу оригинал договора в бумажном варианте?
Ответ: По Вашей просьбе мы направим в Ваш почтовый адрес договор с приложениями.
Вопрос: НДФЛ будет удерживаться или уже учтён?
Ответ: Налог на доходы физических лиц будет удержан из Вашего дохода и перечислен в ИФНС.
Вопрос: Как решается вопрос повышенных рисков неурожая?
Ответ: Риск неурожая всегда присутствует в нашем бизнесе. Если неурожай, то нет и дохода из которого мы
смоги бы уплатить инвестиционный доход.
Вопрос: Если понадобятся деньги, в течении какого времени их можно забрать?
Ответ: Мы возвратим сумму инвестиций в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты
получения Вашего письменного требования.
Вопрос: Можно каждый месяц добавлять сумму?
Ответ: Проект действует до 01 декабря 2019 года. Дополнительно инвестировать в проект можно.
Вопрос: Что необходимо для заключения договора?
Ответ: На электронный адрес partner@shaymurat.com или по телефону +7 (917) 442-12-67 сообщите нам
следующую информацию:
• паспортные данные с указанием адреса регистрации (для заключения договоров);
• свидетельство о присвоении ИНН (для уплаты за Вас налога на доходы физических лиц);
• банковские реквизиты - расчетный счет, название банка, БИК банка, к/счет банка (для перечисления
Вашего дохода на Ваш счет);
• почтовый адрес с указанием индекса (для отправки в Ваш адрес оригиналов всех документов);
• сумма инвестирования и порядок выплаты процентов (в конце срока или ежемесячно).

