Дополнительные условия для крупных
инвесторов Intercities.com.
(Которые думают о завтрашнем дне)

1 категория:
Единоразовая сумма инвестиций от 5 000$ (доли должны быть куплены одним платежом)
Предложение актуально для 10 инвесторов купивших доли до 9.11.2016
Бесплатная реклама одного любого Вашего бизнеса сроком 2 года с даты официального
старта проекта
Количество городов в которых будет бесплатная реклама от 1 - до 50
Количество стран в которых будет бесплатная реклама - 1 любая (поменять будет нельзя)
Рекламные продукты которые будут размещаться в нескольких городах на выбор или во
всех 50 городах:






баннеры 3 размещения по 3 месяца каждое
рекламные новости и статьи 1 в месяц
размещение в каталогах 2 года непрерывно на тарифе Premium
рекламный видеоролик 4 раза в год (с закреплением на 1 неделю)
неограниченный доступ к разделу Акции и скидки на 2 года

2 категория:
Единоразовая сумма инвестиций от 10 000$ (доли должны быть куплены одним платежом)
Предложение актуально для 5 инвесторов купивших доли до 9.11.2016
Бесплатная реклама одного любого Вашего бизнеса сроком 3 года с даты официального
старта проекта
Количество городов в которых будет бесплатная реклама от 1 - до 100
Количество стран в которых будет бесплатная реклама - 2 любые (поменять будет нельзя)
Рекламные продукты которые будут размещаться в нескольких городах на выбор или во
всех 100 городах:








баннеры 5 размещений по 3 месяца каждое (и 1 раз на одном из трех самых топовых мест
на 1 месяц)
рекламные новости и статьи 1 в месяц (с закреплением в самом топовом месте на сутки)
размещение в каталогах 3 года непрерывно на тарифе Premium
рекламный видеоролик 4 раза в год (с закреплением на 1 неделю)
неограниченный доступ к разделу Акции и скидки на 3 года
бесплатный доступ к платным функциям в барахолках
Размещение на VIP Карте на 1 год (в одной стране)

3 категория:
Единоразовая сумма инвестиций от 50 000$ (доли должны быть куплены одним платежом)
Предложение актуально для 1 инвестора купившего доли до 9.11.2016
Бесплатная реклама одного любого Вашего бизнеса сроком 5 лет с даты официального
старта проекта
Количество городов в которых будет бесплатная реклама от 1 - до 500
Количество стран в которых будет бесплатная реклама - 4 любые (поменять будет нельзя)
Рекламные продукты которые будут размещаться в нескольких городах на выбор или во
всех 500 городах:








баннеры 7 размещений по 3 месяца каждое (и 3 раз на одном из трех самых топовых мест
на 1 месяц)
рекламные новости и статьи 1 в месяц (с закреплением в самом топовом месте на сутки)
размещение в каталогах 5 лет непрерывно на тарифе Premium (из них 1 год на тарифе
Exclusive)
рекламный видеоролик 4 раза в год (с закреплением на 1 неделю)
неограниченный доступ к разделу Акции и скидки на 5 лет
бесплатный доступ к платным функциям в барахолках
Размещение на VIP Карте на 1 год (в 4 странах)

Для справки:




К моменту официального старта проекта количество входящих в Сеть порталов городов
будет составлять от 100 до 300 и их количество в течение первого года работы Сети
существенно увеличится.
Кроме того будет увеличиваться и количество стран входящих в Сеть.
Через год работы с даты официального старта проекта трафик всей Сети порталов будет
составить от 1 000 000 уникальных посетителей в сутки.

Бонус для всех:
Для того, чтобы инвестиции в проект были для Вас максимально комфортными мы
внесли поправки в условия для инвесторов:
1. Все кто купит доли проекта до 9 ноября 2016 получат дивиденды в размере 15% от
инвестиций (это 2 выплаты 9 ноября и 9 декабря). Таким образом мы компенсируем
Вам 5% потерь при выводе средств с биржи для покупки долей нашего проекта и + Вы
получите бонусы 2% и 3% при пополнении с вебмани и перфектмани. В результате
Ваши потери при инвестировании составят о%.
2. Может случится так, что к 9 ноября мы остановим привлечение средств с биржи, т.к. к
этому времени мы точно будем знать нужны ли нам еще инвестиции или нет. То есть
если к 9 ноября будет собрано любая сумма, например 100К, то дальнейшая продажа
долей может быть прекращена и дивиденды будут выплачиваться от собранной суммы
до этой даты.
3. Мы уменьшаем порог наступления выплат Второго вида дивидендов до 300К (50К по
plaza24 + 250К по intercities)

По всем вопросам пишите на ipo@intercities.com

