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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

Для успешной реализации проекта проведения Всемирных Благотворительных
Мероприятий «Merciful Heart» Всемирный фонд социального развития планирует привлечь
стартовые средства в размере 300 000 долларов США (10,5 млн. рублей) по договору
беспроцентного займа и сроком возврата не позднее 20 декабря 2014 г.
Данные средства будут затрачены на следующие цели:
- проведение Генеральной Ассамблеи Всемирного Гуманитарного Союза – ключевого
PR-события в ходе реализации проекта;
- запуск Всемирных благотворительных мероприятий «Merciful Heart»:
• Всемирной благотворительной кампании «Global social money-box»;
• Всемирной благотворительной программы «World stars for suffering people».
Предполагаемый доход
Всемирного
составит 300 млн. долларов США.

фонда социального развития за 2014 год

Риск Инвестора по займу будет застрахован российской страховой компанией.
В качестве бонуса Инвестор получает 20 (двадцать) привилегированных акций
компании «GLOBAL DEPOSITARY OF INTELLECTUAL PROPERTY CORP.», обеспечивающих
высокую доходность вложений (50% годовых) в течение всего периода проведения
Мероприятий (2014 – 2038 гг.).
Общая сумма выплачиваемых Инвестору дивидендов по привилегированным акциям
составит 12,5 млн. долларов США. Первая выплата дивидендов по итогам 2014 года будет
произведена в мае 2015 года.
Всемирным фондом социального развития Инвестору будет выдан вексель на сумму
10,5 млн. рублей, авалированный Глобальным Резервным Фондом – Партнером Всемирного
фонда социального развития.
Инвестору
будет
подтверждена
выплата
общей
суммы
дивидендов
по
привилегированным акциям в размере 12,5 млн. долларов США Гарантийным
Обязательством компании «GLOBAL DEPOSITARY OF INTELLECTUAL PROPERTY CORP.»,
авалированным Всемирным фондом социального развития.
Кроме того, инвестор получает значимые руководящие должности во Всемирном
фонде и Всемирном Гуманитарном союзе, а также Высшие общественные награды Союза.
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Компания инвестора получает согласованный объем бесплатного рекламного
пространства в интернет-ресурсах Мероприятий, а также статус генерального партнера
Мероприятий с соответствующей поддержкой в СМИ.
Всемирный фонд социального развития гарантирует Инвестору:
• должность вице-президента Всемирного фонда социального развития;
• должность Заместителя Председателя Оргкомитета Всемирных Благотворительных
Мероприятий «Merciful Heart».
Всемирный Гуманитарный Союз – Партнер Всемирного фонда социального развития
гарантирует Инвестору вручение в 2015 году Всемирной Общественной Награды – Ордена
«За заслуги перед человечеством III степени» и присвоение соответствующего
Почетного звания Национальный общественный деятель.
Компания Инвестора получает согласованный объем бесплатного рекламного
пространства в интернет-ресурсах Мероприятий в период с 2014 по 2020 год на сумму
1 000 000 долларов США, а также получает официальный статус Партнера Мероприятий.

Президент Всемирного фонда
социального развития

И.С.Малафеев
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