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Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вам Уникальную возможность инвестировать в реальный сектор бизнеса, под
гарантии, поручительства и контракты компаний партнеров, имеющих реальные складские запасы и
производственное оборудование. Прибыльный бизнес, основанный на закупке вторичного сырья (полиэтилен
кипованный ПВД, ПНД, стрейч) с реализацией производителю-переработчику, функционал оптового
заготовителя.

Займ с гарантированной доходностью от 20% годовых. Возможны соинвестиции траншами от 1 до 10
млн. руб. Для Вас полностью пассивный доход, никакой «операционки» и профессиональная управляющая и
одновременно производственная компанияООО «ВторПолимер».

100% прозрачность бизнеса и понимание куда используются Ваши заемные средства. По условиям,
работа ритейла (распределительных и накопительных центров) с контрагентом, заготовителем вторсырья
построена на обеспечительном платеже (постоянный депозит) именно для этого мы и привлекаем Ваши
средства. Данная инвестиция позволит нашей компании увеличить исполнение обязательств по оптовой
реализации сырья от 400 тонн в месяц дополнительно, и гарантированно выполнить перед Вами (инвестором)
свои обязательства.

Алгоритм бизнес процессов для Вашей гарантии и спокойствия:
 У нас уже заключены ряд контрактов на конкурсной основе с федеральными сетями территориально ЦФО и ПФО

(Магнит, Дикси, Пятерочка (Х5), Лента). Максимальный объем займа позволяет внести обеспечительный платеж не
менее чем по двум новым! контрактам (средний объем обеспечительного платежа 4,5 МЛН руб.) + логистические
расходы. Средний объем реализации (полиэтилен кипованный ПВД, ПНД, стрейч) на одну точку РЦ колеблется от
50 до 200 тонн в месяц.

 Внесение обеспечительного платежа оформляется документально, в качестве депозита на счет накопительных
центров/ритейла. Он позволяет вывозить полиэтилен кипованный ПВД, ПНД, стрейч в течении 1-2 недель, затем
оформляется акт сверки с последующей оплатой за вывезенную продукцию.

 Доставка и сдача переработчику осуществляется по товарной накладной с указанием «грязного веса». Оплата по
счету с выставление УПД осуществляется за «чистый вес».

 Оптовая продажа осуществляется на договорной основе предприятию переработчику в соответствии с графиком и
потребностями в данном вторичном сырье. Полученная продукция оплачивается за вес в чистом виде в день
выставления скан счета на оплату.

 Все расчеты производятся в безналичной форме, на основании контрактов и договоров, продукция облагается НДС
18%.

Инвестируйте в реальный сектор экономики, а не в биржевые сводки с воздухом!
Полная юридическая чистота оформления Займа(инвестиции) гарантированна!
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