Получите средства на свой проект – сделайте шаг к лучшему будущему.
Деньги могут многое. Идея
дея способна на всё.

Примите в подарок…
…книгу об инвестициях, мотивации и успехе.

Немного о том, как стать счастливым,, делая первые шаги на пути к мечте.
И много – о том, как правильно инвестировать и развивать STARTUP.

Заполните форму,
форму, чтобы получить подарочный экземпляр.
Контактная форма

Забрать подарок

Будем знакомы
Я – Александр Белозёров. В прошлом – профессиональный футболист. В настоящем –
предприниматель и инвестор. В будущем – будем надеяться – Ваш деловой партнёр,
друг и бизнес-ангел.
У меня замечательная семья, несколько успешных
проектов и стабильный доход. Я добился многого, но
не собираюсь на этом останавливаться. И сегодня моя
цель – двигаться дальше, покорять неизведанные
высоты, каждый раз ставить перед собой новые
задачи. Я не хочу стоять на месте, и предлагаю Вам
разделить со мной путь к новым победам.
победам

Вместе мы сможем реализовать
изовать Ваши самые смелые
замыслы.. Облечь в реальную форму идеи, которые
долгие годы оставались просто мечтами. Превратить
«когда-нибудь»
нибудь» в «прямо сейчас»,
сейчас» начав раскручивать
Ваш перспективный проект… Словом, сделать всё, от
чего до этой поры Вас отделял только денежный
вопрос.

Я не из тех, кто запускает финансовые пирамиды,
пирамиды, обещает лёгкий пассивный доход или оценивает
проекты лишь с точки зрения окупаемости. Прибыль важна, но идея – хорошая, интересная,
добрая – гораздо важнее. И если у Вас такая есть, то мы обязательно сработаемся.

За моими плечами
Высшее образование

«Хозяин судьбы»

В Кубанском Государственном Университете
физической культуры, спорта и туризма.

Обучение у Сергея Змеева мастерству общения,
ведению успешных переговоров и
влиятельности.

Обучение инвестированию

«Мышление Миллионера»

у Алексея Егармина, специалиста в вопросах
управления финансами, развития бизнесмышления и личностного роста.

Двухлетнее обучение в школе Бизнеса и
Личного Развития Алекса Яновского.

Тренинг финансового успеха

«Исцеляющий Импульс»

Обучение у Евгения Дейнеко системе решения
финансовых вопросов и постоянного
повышения доходов.

Изучение авторской методики формирования
фундаментального здоровья и активного
долголетия от Голтиса – знаменитого
путешественника и спортсмена.

Ваша идея. Мои деньги. Лучшее будущее.
«Отправная точка любого успеха – это желание»
Наполеон Хилл
У Вас есть отличная идея. У меня – финансовые возможности. Давайте заглянем в будущее…
Кто Вы в нём – успешный предприниматель или наёмный сотрудник? Живёте ли Вы в квартире
или строите просторный дом для своей семьи? Есть ли у Вас хобби, или на него по прежнему не
остаётся времени?
Думаю, Вы в состоянии сами выбрать своё будущее. И в нём Вы не стоите на месте, а идёте
вперёд, растёте над собой и движетесь от цели к цели. Ведь я точно знаю, что похоронить идею
под грузом тревог и сомнений – не Ваш выбор. Потому что Вы – целеустремлённый человек,
который знает цену времени и понимает, что деньги – не препятствие, а всего лишь средство.
Поэтому Вы здесь. Вы и Ваша идея, которую вместе мы превратим в успешный и прибыльный
бизнес-проект. Проект, который сможет дарить позитив окружающим, о котором будут тепло
отзываться и с интересом говорить.
Жизнь полна возможностей, и Вы никогда не узнаете, подходят ли они Вам, пока не попробуете.
Так какое будущее выбираете Вы?

Их идеи уже воплотились в жизнь

«текст отзыва»

Выберите удобный формат сотрудничества.
Я – инвестор
Вы – владелец
От меня: финансирование Вашего проекта.
От Вас: выплата фиксированного процента, размер которого оговаривается заранее и не
зависит от Вашего дохода.
Возможно, если: Вы хотите единолично управлять своим бизнесом и нуждаетесь
исключительно в материальной поддержке.

Я – соучредитель
Вы – соучредитель
От меня: финансирование проекта и помощь в его реализации.
От Вас: возврат инвестиций на договорных условиях, в дальнейшем – совместное управление
бизнесом и доходами.
Возможно, если: Вы готовы создать взаимовыгодный бизнес-симбиоз и делить
ответственность и прибыль на основании заключённого договора.

Я – владелец
Вы – ТОП-менеджер
От меня: полное финансирование и контроль над проектом в важнейших стратегических
аспектах.
От Вас: управление внутренними процессами, активное участие в развитии бизнеса.

Возможно, если: Вам нужна помощь в создании, продвижении и развитии стартапа,
возможность набраться опыта без рисков и высокий стабильный доход.

Я – Бизнес-Ангел
Вы – владелец
От меня: инвестиции без финансовых требований.
От Вас: полная свобода в реализации и развитии Вашего бизнеса, отсутствие обязательств
перед инвестором.
Возможно, если: Ваш проект может сделать мир лучше: создаётся для людей и окружающего
мира, ценен не столько финансовым потенциалом, сколько искренней благой идеей.

Ваша идея имеет право на будущее.
Просто сделайте шаг навстречу.

Контактная форма

Предложить проект

