
Время прочтения - 12 мин

Пошаговый план
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Как привлечь  до 150 млн 

частных инвестиций 

в ваш бизнес за 120 дней.

Метод “Народного IPO” 

Читать дальше



Вы - предприниматель 
Ищете займы под % или инвестиции в долю
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Нужно зарабатывать в разы больше
вам перестало хватать денег, появилась твердая 

причина расти. Хотите кратно увеличить бизнес 

и личный доход

Не хватает оборотки
не “окучить” весь спрос, вы ищете 

деньги на развитие

Кассовые разрывы
в бизнесе происходят регулярно

“Съедят” конкуренты
если стоять на одном месте, а рост 

требует денег

Бизнес “затухает” 
без инвестиций, возможно, его придется 

закрыть с потерей кучи денег, времени и сил

Да, это про меня



Вы уже пытались 
привлечь инвестиции, но:

предлагают купить 

“волшебный” бизнес-план, 

базу инвесторов, 

презентацию или оценку 

рисков

Пишут 
мошенники

предлагают смешные 

суммы и требуют залоги

Банки не дают 
кредиты

или тянут 

процесс годами

Фонды 
отказывают

Непонятно, 

с чего начать

Частным инвесторам, 

чтобы заинтересовать 

их, как найти 

“золотую середину”

Договариваешься с 

инвестором, все 

нормально, но в итоге 

ни да ни нет, “думают” 

месяцами, вопрос 

“висит” в воздухе

Срываются 

переговоры

Инвесторы в 
“замороженном” 
состоянии

И не отказываются, и “нет” 

не говорят, но вы не 

чувствуете, что будет 

положительное решение

Процесс привлечения 

инвестиций, что делать, 

чтобы получить результат

Что предлагать 
в плане условий?

Вы сделали презентацию, 

разместились на паре 

площадок, прошлись по 

знакомым, но потенци-

альных инвесторов мало

Где искать 
инвесторов?

Чтобы обезопасить свой 

бизнес и с документами 

был порядок

Какие договора 

заключать?

Процесс привлечения 

инвестиций идет уже давно, 

а результата все нет

В точку, все верно
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Понятно, идем дальше

Есть ли в России инвесторы
и “водятся” ли они в интернете?

29,4 трлн ₶
лежит на вкладах и депозитах у частных лиц 

в РФ. И это без учета кубышек, денег “под 

подушкой” и прочего

7-9 % годовых
максимальная ставка по вкладам 

для физических лиц

66% населения России

> 541 000  человек

пользуются интернетом ежедневно по 

данным ВЦИОМ. > 80 % заходят 

в интернет раз в месяц

в октябре 2019 года искали в “Яндексе” 

запрос «инвестиции»

Перейти на сайт

Перейти на сайт

Перейти на сайт

Перейти на сайт

https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-2-1a_19.htm&pid=pdko_sub&sid=dpbvf
https://www.banki.ru/products/deposits/search/moskva/
https://wciom.ru/news/ratings/polzovanie_internetom/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=2&clid=2323230&win=404
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Перейти к 10 шагам по привлечению инвестиций

“Дробные инвестиции”  

основа метода “Народного IPO”
Нужная вам сумма “дробится” на куски 

и ищется у ряда частных инвесторов

Деньги на ваших условиях 
“В розницу” привлекать капитал выгоднее, 

чем “оптом” у 1 инвестора

Меньше рисков 
не совершения конкретной сделки, вы работаете 

с потоком инвесторов

Нет зависимости
от конкретного инвестора и его условий, поскольку 

“выбирать есть из кого”

Вы выбираете инвесторов
а не они вас

Небольших инвесторов много 
десятки и сотни тысяч, кратно больше, чем крупных

Циклы сделок 30-50 дней
средний цикл сделки с инвесторами на 1-5 млн до 2 месяцев,  

а общение с крупными инвесторами может идти годами

В чем преимущества такого подхода?
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Шаг № 1: 

Поставьте цели 

вашего бизнеса

Инвесторы всегда дают деньги 

“в будущее”, обращая внимание на то, 

что есть сейчас. Для получения 

инвестиций вам нужно рассказать, 

откуда вы стартуете, куда придете, 

когда, и что будете делать - кратко 

и емко.

Результат:

Вы построили финансовый план (ОПиУ + ДДС) вашего бизнеса 

(ретроспектива + прогноз) в 3 сценариях: оптимизм, реализм, пессимизм

Построена «инвестиционная смета»: точная сумма + куда пойдут деньги

На 100 % доказана связь между “вливанием” капитала и ростом бизнеса

Построен операционный план действий вашего бизнеса на 1-3 года

Точка “А”: С чего начинаем?
Сколько у вас сейчас выручка/чистая прибыль/количество 

клиентов, какая “финансовая история” у бизнеса?

Точка “Б”: Куда придем и когда? 
Какие цифры будут у бизнеса после того, как в него будут 

залиты инвестиции?

Сколько нужно денег?
и на что они пойдут? Почему именно на это? Почему от того, 

как деньги будут истрачены, произойдет рост цифр в бизнесе? 

Сделайте 3 сценария развития
компании: оптимистичный (все хорошо), реалистичный 

(нормальное развитие), пессимистичный (дела идут как-то), 

чтобы инвестор понял, что перед ним опытный человек, 

не живущий по “одному-единственному” плану

А

B

К следующему шагу
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Результат: вы разработали win-win условия для инвесторов,

удовлетворяющие вашей бизнес-модели, плану и целям. Предложение 

будет “в рынке”, при этом вы не переплатите

Выберите тип финансирования 

Оцените бизнес

Выберите тип займа 

Выберите тип доходности по % 

Определите размер % ставки 

Идеально подходящий для целей вашего бизнеса, модели, 

сферы и стадии, при этом рыночный и выгодный инвесторам 

(займ/доля/convertible note/синтетические схемы) 

Сделайте правильную оценку бизнеса для «долевых денег» 

(Для будущих переговоров важно рассчитать и обосновать 

оценку. Разных методик существует > 10)

Классические дифференцированные/аннуитетные - тело долга 

и % возвращаются с 1 месяца; Займы с возвратом тела долга в 

конце срока хорошо подходят торговым бизнесам — вы платите 

% ежемесячно, и “крутите” инвестиционные деньги в обороте, 

возвращая их по окончании договора

Фиксированный % или нет -  открываете, допустим, пиццерию 

или фитнес-клуб, инвестор финансирует запуск, и вы договариваетесь, 

что вы платите % от выручки/чистой прибыли. Определите отсрочку 

(если нужна) по старту выплат % по займам

Которую «тянет» ваша бизнес-модель. Рыночные условия по 

беззалоговым займам 15-35 %/год. Кроме того, нужно сделать 

“минимальный порог” входа в проект (из нашего опыта, лучше 

всего 1-3 млн ₶)

Шаг № 2: Разработайте условия 

для инвесторов

К следующему шагу
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Шаг № 3: 

Постройте портрет 

“ваших” инвесторов

Кому “продаем”?
Вы разработали инвестиционные условия: понятно, что вы “продаете” 

инвесторам, теперь надо понять, кто ваши “покупатели”

Мы пообщались > чем 

с 4 000 инвесторов
И выделили 8 основных типов, 4 непрофессиональных и 4 профи. Одни 

инвесторы имеют ограниченный бюджет в  1-3 млн и ищут вариант, как 

получить доходность выше банковской с минимальными рисками. 

Другие, состоятельнее, обладают портфелем в 10-30 млн и хотят 

поднять его среднюю доходность

33 мотиватора инвесторов

Вы - средство для достижения целей

Одни хотят регулярную ежемесячную смс-ку, другие готовы к тому, что 

первое время доходности вообще не будет, но потом начнут платиться 

мощные дивиденды, третьих интересует имидж или приобщение к 

“хорошему делу”, которое вы делаете 

Важно понять, что вы и ваш проект - средство для реализации целей 

инвестора. Инвестор и его мотивы первичны, вы и ваш проект — 

на втором месте

?

Результат:

Вы выбрали типы + мотиваторы инвесторов, которые подходят вам

Вы поняли, кто является «ВАШИМ» инвестором и с кем вы 

работать не хотите

Вы поняли, где и как искать ваших инвесторов, и с каким должно 

быть рекламное сообщение для них

К следующему шагу
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Шаг № 4: 

Сформируйте 

свои факторы 

инвестиционной 

привлекательности 

Есть конкуренция 

за деньги

10-ки тысяч проектов сейчас ищут

инвестиции. У инвесторов огромный

выбор (другие бизнесы, жилая/ком-

мерческая недвижимость, фондовый

рынок и т.д.)

Вы и ваш проект 

должны обыграть

конкурентов за капитал по базовым 

критериям (доходность, надежность, 

риски) для инвесторов вашего 

портрета

Примеры факторов 

инвестиционной привлекательности 

Почему инвестору вашего портрета нужно вложиться в вас, а не в 10-ки 

тысяч альтернатив?

Почему у вашего бизнеса получится реализовать свои цели (“исполнить 

в жизнь” свой финансовый план, чтобы инвестор получил прогнозируемую 

доходность)?

За счет чего ваша компания смогла добиться текущих результатов и чем 

она как бизнес-система круче конкурентов?

Результат: у Вас готовы твердые ответы на вопросы

Динамика бизнеса

Вы растете на 20-100 % в год последние 3-4 года

Отзывы инвесторов

Есть что терять

Маркетинговый бюджет

Вы работаете на емком «вечном» рынке 

У вас есть опыт привлечения инвестиций и продажи бизнеса в прошлом 

(есть инвесторы, которым вы уже заработали денег)

Вы вложили в свой бизнес 30 млн собственных денег и 5 лет жизни 

+ упорной работы

Пропускная способность 

фитнес-клуба выше

на 15 % чем у конкурентов за счет внедрения сложной технологии 

(реальный пример одного из наших резидентов из Екатеринбурга)

стоматологической клиники стремится к нулю за счет внедренной 

авторской технологии работы с клиентами

с регулярным потреблением и 100-кратным потенциалом

 для масштабирования

К следующему шагу
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Шаг № 5: 

Разработайте 

гарантии бизнеса 

и оцените риски

Вопрос по гарантиям - 

самый частый 

от инвесторов. За ним на самом деле стоит 

другое: “Докажите на пальцах, что ваш 

бизнес не закроется завтра и я не потеряю 

свои деньги, либо давайте залоги на полную 

сумму”

Гарантии ≠ залоги 

+ поручительства

Большинство предпринимателей подра-

зумевает под гарантиями залог и личное 

поручительство. В реальности, отвечать 

на вопрос можно по-другому: есть 

косвенные инвестиционные гарантии

Примеры косвенных гарантий:

Результат: вы разработали гарантии своего бизнеса

Высокая маржа

в бизнесе - ошибки будут всегда и у всех, грамотные инвесторы 

это понимают, но хорошая маржинальность их “кроет”

Сильный предприниматель 

у руля - с опытом прохода кризисов/сложных ситуаций

Прочный бизнес

быстрая оборачиваемость капитала, устойчивый денежный 

поток, зависимость расходов от доходов, низкий уровень 

постоянных расходов

Качественная бизнес-система

Мощная команда проекта

Открытость и прозрачность актива 

Ваши рекомендации и доброе имя

правильные системы мотивации, оцифровка всех процессов, 

описанные процедуры, CRM и ERP, качественная система управления

опыт и измеримые достижения, ключевые люди — совладельцы, 

правильная hr-структура, система роста внутри бизнеса, 

«голод» команды

вы готовы «вывернуть все наизнанку» перед инвесторами, показав 

любую необходимую отчетность и документы

публичная репутация как актив, который помогает вам зарабатывать 

деньги (ее не выгодно терять, “кидая” инвесторов)

К следующему шагу
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Шаг № 6: Уникальность 

вашего бизнеса
3 ключевые боли 

на рынке привлечения инвестиций

Результат: Ваш бизнес воспринимается не как «серая масса»,

вы отразили уникальность и идентичность, что вызывает доверие 

инвесторов

Инвесторы

не доверяют

потому что не знают 

подробностей и деталей 

вашей компании. Каждый

 бизнес по-своему уни-

кален, нужно сделать так, 

чтобы у инвесторов сложи-

лась “цельная картина”

“Серые” 

предложения
на рынке куча однотипных 

«серых и неживых» предло-

жений, без идентичности 

и уникальности, эти бизнесы 

не воспринимаются инвес-

торами как «живые 

организмы»

У предпринимателей 

«заклеен рот»
все ваши крутые “смыслы”, 

достижения и точки уникаль-

ности только у вас в голове. 

При личном контакте с инвес-

тором у вас есть шанс, в ос-

тальных случаях – нет

Публикации и статьи 

в СМИ, выигранные 

премии и конкурсы

Значимые достижения
Любые другие точки 

уникальности и идентичности 

бизнеса

Расскажите о вашем бизнесе подробнее

К следующему шагу

История бизнеса,

 команда и ее опыт

Корпоративная культура 

и ценности

Отзывы клиентов, 

поставщиков и контрагентов

Знаменитые и 

крупные клиенты

Отраслевое 

признание бизнеса

Весь фото и видео-

материал о компании
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Шаг № 7: Упакуйте ваш бизнес

для привлечения инвестиций
6 Документов, которые убедят 

инвестора вложить деньги:  

Результат: ваше предложение выглядит на 10/10 в глазах

целевого инвестора

К следующему шагу

Презентация 

для инвесторов

Документ для отправки 

по электронной почте 

или в мессенджерах

Смотреть пример

Инвестиционное 

соглашение

Юридический документ, 

который определяет ваши 

с инвестором “правила 

жизни” в будущем

Сайт для привлечения 
инвесторов

“Посадочная страница” 

для потенциальных 

инвесторов

Смотреть пример

Объявление

на инвестиционных 

площадках

Смотреть пример

Папка с доказательствами

Вам надо подтвердить деклари-

руемые инвесторам факты выпис-

ками с расчетного счета, рекомен-

дательными письмами, дипломами 

или грамотами

Финансовый план

Документ, который "на цифрах" 

рассказывает инвестору о его 

материальных выгодах и 

презентует ваши планы

https://narodnoe-ipo.ru/views/pdf/prezentation_g.pdf
https://greenplanet-invest.com/
https://www.beboss.ru/investments/projects/5355-investicii-v-deystvuyuschiy-kosmeticheskiy-biznes-s-dohodnostyu-ot-25-godovyh-postavschiki-ashana-magnita-vayldberriz
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Результат: вы получаете 5-15 обращений от потенциальных

инвесторов ежедневно

К следующему шагу

Клиентская база
сайты и социальные сети 

вашего бизнеса

Ваши партнеры

контрагенты, поставщики

“Ближний круг” 

+ “телефонная книжка”
ваша + ваших партнеров

Инвестиционные площадки

Таргетированная реклама

в Instagram, Facebook и Вконтакте

Контекстная Реклама:
 Яндекс Директ + Google 

Adwords       

Реклама в клубе

инвесторов “Народного IPO”

Емейл-маркетинг
+ рассылки

Участие в оффлайн
мероприятиях и  инвести-

ционных конференциях

и доски объявлений Смотреть пример

VK

Публикации и статьи
о вашем инвестиционном 

предложении

Откуда их брать?

Скриншот 

из CRM-системы 

одного из наших 

клиентов

Шаг № 8: Создайте очередь из инвесторов

https://www.beboss.ru/investments/projects/5355-investicii-v-deystvuyuschiy-kosmeticheskiy-biznes-s-dohodnostyu-ot-25-godovyh-postavschiki-ashana-magnita-vayldberriz
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Шаг № 9: 

Переговоры 

с инвесторами

и заключение 

сделок
Телефонное общение, 

переписка и личные встречи. 

Как в любых крупных продажах

Цель - вызвать у инвесторов 

5 базовых реакций

К следующему шагу

Вера в бизнес-модель

Инвестор разделил убеждение, что есть отрасль, 

в ней есть возможности и ниша для вашего бизнеса, 

у вас есть конкурентные преимущества 

В рынке есть деньги, клиенты платят, инвестор может 

посчитать экономику “на пальцах” и убедиться, что 

он сможет заработать

Вера в вас и вашу команду

Вы собрали людей с необходимым набором навыков, 

знаний, опыта - они профессионалы в том, что делают

Команда имеет мощный опыт и конкретные достижения

Люди правильно мотивированы и имеют опыт прохода 

сложных ситуаций + набор предыдущих ошибок

Доверие к вам

Инвестор убедился, что вы не сбежите с деньгами, 

не станете платить себе “черные” дивиденды, мухлевать 

с отчетностью, не откроете новое ООО, не выведете 

активы и не размоете его долю

Инвестор поверил, что вы с ним в одной лодке, будете 

“биться” за проект, вложили в него кучу времени, денег 

и сил, вам есть что терять и вы не хотите “проверить 

свою гипотезу” за его деньги

Инвестор убедился, что вы дорожите репутацией и вам 

нет экономического смысла его кидать, вы не живете по 

принципу “хапнул и отвалил”

1

2

3

Увидел свои выгоды

В 95 % предложений рассказывается о потребности 

в инвестициях, но ни слова не говорится о том, что получит 

инвестор, какая доходность будет и каковы выгоды от 

инвестирования

Вкладывая деньги в бизнес, инвестор должен четко понимать, 

как он будет зарабатывать и на чем именно - это нужно объяс-

нить. Сколько будет дивидендов/% по займу? Когда и при каких 

условиях инвестор их получит?

Для того, чтобы получить инвестиции, нужно понять основной 

принцип: интересы и мотивы инвестора первичны, вы со своим 

бизнесом — всего лишь средство для реализации целей инвестора

4

Вау, хочу инвестировать (срочность)

Бывает такое, что и предложение хорошее, и условия 

устраивают, но срочности нет — и в итоге сделки 

“подвисают”. Можно “купить”, а можно нет. 

Так же и в инвестициях — нужно создать для потенци-

ального инвестора срочность в вашем предложении, 

чтобы ускорить сделку

Инвесторы тоже люди, и деньги они вкладывают 

не для % годовых — а для того, чтобы реализовать свои 

желания и стремления. Узнайте их, поймите мотивы 

инвестора — и расскажите, как с помощью инвестиций 

в ваш проект он сможет их “решить”

5
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Шаг № 10: Оформление и регистрация 

сделок. Жизнь с инвесторами 

после сделок

Инвестиционное соглашение понятно и прозрачно 

для инвесторов

При этом вы и ваш бизнес защищены и подстрахованы

Постарайтесь прописать и учесть максимальное количество 

“а если”. Распишите условия входа/выхода/продажи компании

Не пожалейте денег на нормального юриста по профилю. 

Экономия на юристах всегда приводит к большим потерям 

в будущем

Оформите сделки профессионально

Жизнь после сделок

Онлайн-собрание и отчет раз в квартал

Рассказываете план/факт + отчет по действиям за прошедшие 

3 месяца, рассылаете и объясняете свою управленческую 

отчетность (если вы привлекли инвестиции в долю)

Планы на следующий квартал

Рекомендуем представлять планы так же в 2 разрезах: 

цифровые показатели и действия/задачи

Живой форум раз в год 

Раз в год проводите “живые” форумы инвесторов на 1-2 дня 

и общайтесь лично: пусть люди приезжают к вам в офис, 

вы рассказываете об итогах года и планах на следующий, 

общаетесь “неформально”.

Результат:

Сколько времени займет привлечение инвестиций?

Увеличение сумм
Ваши инвесторы будут “докладывать” деньги в ваш проект, 

увеличивая размер вложений 

Инвесторы “по рекомендации”
Сарафанное радио — один из самых действенных каналов 

поиска частных денег

Отзывы
Общению с новыми потенциальными инвесторами очень 

помогут отзывы и рекомендательные письма текущих

Лояльная база
Инвесторов очень удобна, когда вы запускаете новый проект
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Сколько времени займет

привлечение инвестиций
И когда будут первые результаты?

На каком опыте все это основано?

Изучив видео,  шаблоны и образцы от 

“Народного IPO”, я составил правильное 

коммерческое предложение для инвестора, 

разместил составленное по чек-листу 

объявление на нужных площадках и уже 

через неделю работы получил первого 

инвестора

Сергей Поташов

Сеть фитнес-клубов , UNI-GYM

школ UNI-DANCE и студий йоги 

«Воздух»

Андрей Савельев

Руководитель regionhotel.com

РЕГИОН HOTEL

“

“

Мне дают возможность двигаться с нужной 

скоростью, ребята из “Народного IPO” 

делают все быстро и не тормозят, за 20 дней 

мы “подкрутили” мое предложение и полу-

чили первого инвестора

““

Структурируете, 

подготовите 

и упакуете 

ваш проект

Упаковка 

(1-40 день) Запустите 

очередь из 

потенциальных 

инвесторов

Поток 

инвесторов 

(40-47 день)

В среднем наши 

партнеры получают 

первые инвестиции 

на 2-3 месяц работы. 

Самые быстрые 

привлекли деньги 

на 7-й и 20-й день 

работы в Акселераторе

Первые сделки 

(2-3 месяц)

Час-полтора 

в день

Личного времени 

потребуется от 

вас для прив-

лечения частного 

капитала.

https://moscow.uni-gym.ru/
https://regionhotel.com/


Мы продавали 

доли 

А не привлекали 

займы под %, хотя 

большинство 

инвесторов ищут 

займовые 

инвестиции

Не тривиальная 

сфера

Компания 

“Персональное 

Решение”, 

франчайзинговая 

сеть по предос-

тавлению рабочей 

силы

Отсутствие 

гарантий

Для инвесторов,

фиксированной 

доходности,

ликвидности и 

обязательств 

по выкупу долей 

≈10 000 ₶ 

Уставной капитал 

бизнеса. Без мате-

риальных активов, 

залогов и обеспе-

чения для инвес-

торов

“Не билась”

отчетность

Управленческая 

отчетность 

расходилась 

с бухгалтерской 

на 35 %, поскольку 

часть платежей 

проходила налич-

кой и через карты 

90 % 
инвесторов 
не понимали 

Сути бизнеса, 

это не столь 

очевидная 

отрасль как 

магазин, рес-

торан или тор-

говая компания

Суды с 

франчайзи

На тот момент 

у нас было 

> 250 франчайзи 

партнеров. Естес-

твенно, было нес-

колько недоволь

-ных и, как след-

ствие, суды. Это 

отпугивало часть 

инвесторов

240 млн ₶ 

оценка

бизнеса, что 

составляло 

8 годовых 

чистых 

прибылей

Свежее ООО 

Компания 

работает с 2007 г 

(тогда была офор-

млена как ИП), а 

инвестиции привле-

кались в свежую 

ООО, созданную в 

2015 году, дополни-

тельного доверия 

от инвесторов это 

не добавляло

Вход от 

1.5 млн ₶ 

Cумма минималь-

ного взноса от 

инвесторов. Если 

приходил инвестор 

с миллионом, то мы 

его не брали на борт 

и отказывали

Деньги 

в кэшаут, а 

не развитие

Инвестиции 

шли “в карман”

учредителям,

а не направ-

лялись на 

рост бизнеса
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Оцените опыт
Который лег в основу“Народного IPO”

Умеем ли 

сами привлекать?

частные инвестиции

Как вы думаете, можно ли вообще привлечь 

инвестиции в бизнес с такими вводными?

Что конкретно вы предлагаете?

Результат: дистанционно через интернет привлекли 

33.5 млн ₶ от 19 частных инвесторов от Ташкента до Иркутска

ИНН юридического лица 7805329337

Сайт для инвесторов

Выписка  о включении инвесторов в состав учредителейЕГРЮЛ

Видео с форума инвесторов

Отзывы инвесторов

Это равносильно 

продаже 

19 Мазератти 

в Сыктывкаре

Сергей Поташов

сеть йога-центров “Воздух”

привлек 2 млн инвестиций 

в 1-й месяц работы

Изначально я скептически отнесся к «Народному IPO», 

мол, что за ребята, которые рассказывают как искать 

инвестиции, а сами привлекли всего лишь “тридцатку 

с небольшим”, несерьезно это. Но, пообщавшись и пог-

рузившись в их опыт, я понял, что 33,5 миллиона инвес-

тиций в “Персональное решение” стоят 300 млн привле-

ченных займов в обычный понятный обывателю бизнес.

“

“
Насколько 

эффективна?

наша технология

Практики 

или теоретики?

знаем ли сферу, 

в которой работаем

240 млн ₶ оценка

бизнеса, что составляло 8 годовых 

чистых прибылей

Вход от 1.5 млн ₶ 
Cумма минимального взноса от инвесторов. 

Если приходил инвестор с миллионом, то мы 

его не брали на борт и отказывали

Деньги в кэшаут,  а не развитие

Инвестиции шли “в карман” учредителям, 

а не направлялись на рост бизнеса

Не тривиальная сфера

Компания  “Персональное Решение”,

франчайзинговая сеть по предоставлению 

рабочей силы

≈10 000 ₶ 
Уставной капитал бизнеса. Без 

материальных активов, залогов и 

обеспечения для инвесторов

Мы продавали доли 

А не привлекали деньги под %, хотя 

большинство инвесторов ищут займы

Отсутствие гарантий

Для инвесторов, фиксированной доходности, 

ликвидности и обязательств по выкупу долей 

“Не билась” отчетность

Управленческая отчетность расходилась 

с бухгалтерской на 35 %, поскольку часть 

платежей проходила наличкой и через карты 

Свежее ООО 

Компания работает с 2007 г (тогда была офор-

млена как ИП), а инвестиции привлекались 

в свежую ООО, созданную в 2015 году

90 % инвесторов не понимали 

Сути бизнеса, это не столь очевидная отрасль 

как магазин, ресторан или торговая компания

Суды с франчайзи

На тот момент у нас было > 250 франчайзи 

партнеров. Естественно, было несколько 

недовольных и, как следствие, суды

http://oddjob.ru/
http://oddjob.ru/
http://oddjob.ru/
https://investorpr.ru/
https://investorpr.ru/assets/pdf/Vipiska_EGRUL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mxCyODkAPis
https://investorpr.ru/#reviews 
http://oddjob.ru/
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Как Акселератор 

“Народное IPO”

поможет вам привлечь 

частные инвестиции?

[Суть за 2 минуты] 

Результат: до 150 млн ₶ привлеченных инвестиций 

за 120 дней и выход вашего бизнеса на новый уровень

Экономим вам миллионы ₶ и годы жизни

вы пройдете по “протоптанной дорожке” в поиске и 

привлечении денег

Рост оценки вашего бизнеса

и снижение % ставок по займам

Без кабальных условий

получите инвестиции на условиях, которые выгодны вам

Не совершите ошибок

которые делают 99 % предпринимателей в поиске денег

Вы будете выбирать

инвесторов, а не они вас

Получите навык

привлечения инвестиций

Что не делаем
не банк не фонд

не привлекаем инвестиции за %не мфо

Формат: практическая обучающая программа 

по привлечению инвестиций

Доводим за руку 

до результата и сопровождаем вас до 100 % привлеченных 

денег,  не даем шанса совершить ошибки

Юридическая гарантия 

привлечения инвестиций. Берем не всех, но тем, с кем 

работаем, даем гарантию и прописываем ее в договоре

Не надо никуда ехать

все наши клиенты проходят обучение дистанционно, онлайн, 

в удобное время, спокойно совмещая инвестиции и 

операционную работу

Деньги здесь и сейчас

средний срок привлечения инвестиций с нами 3-5 месяцев, 

самые быстрые клиенты привлекли первый 1 млн ₶ на 7-й 

и 20-й день 

Свой твердый опыт

мы не бизнес-тренеры, не льем “воду”. 80 % программы - 

практика, 20 % теории. Все основано на собственном 

7-летнем опыте продажи бизнесов и привлечении инвестиций

Технология работает в любом

бизнесе: среди наших клиентов сеть студий йоги, IT-стартап,

производство косметики, фитнес-центр и стоматология

Я до 30 лет посетил огромное количество тренингов, 

включая 3-х месячный в Manchester Business School, 

а потом на 15 лет  забросил тренинги, потому что мне 

стало казаться, что все тренеры говорят “воду”, типа: 

«небо синее» или «трава зеленая». А “Народное IPO” -  

практическая программа. Тут после теоретической части 

идет практика: начинается самое главное. Это не тот 

случай, когда тренер прочел лекцию, поиграл с тобой в 

игры и уехал. Здесь наставники сам прошли этот путь, 

помогают тебе достичь результата в онлайн режиме и 

заинтересованы в твоем успехе!

“
Сергей Агафонов

Компания , "Green Planet"

производство косметики

Поставщик Ашана, Магнита,  

Wildberries, OZON и Ленты

Что конкретно я получу в Акселераторе? 

не брокеры

“

https://www.greenplanet.pro/
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Что вы получаете в 

Акселераторе “Народное IPO”?

[Разворачиваем вокруг вас экосистему, 

в которой нельзя не привлечь инвестиции]

Пошаговая 
инструкция

по привлечению 

инвестиций от А 

до Я + база знаний. 

Наш 7-летний опыт в 

продаже бизнесов 

и привлечении 

инвестиций

Поддержка, 
наставничество
и безлимитные консультации 

от команды  «Народного IPO»

База инвесторов 
“Народного IPO”
За время привлечения инвестиций 

в “Персональное решение” мы 

накопили базу в 4 176 инвесторов, 

потратив на ее сбор > 5,5 млн ₶ 

рекламного бюджета

Разбор ваших 
переговоров
с инвесторами и помощь в заклю-

чении сделок.После упаковки 

предложения мы не бросаем вас, 

а анализируем вашу воронку, 

указываем на ошибки, слушаем 

записи разговоров и помогаем 

готовиться к переговорам

Банк образцов, чек-
листов и шаблонов

договоров, презентаций, 

финансовых моделей и т.д. - 

на каждый возможный шаг

Аудио-записи пере-
говоров с инвесторами
от первого звонка до заключения сделки чтобы не пропустить ни одного 

звонка или встречи

CRM-система по 
работе с инвесторами

Проверка 
ДЗ и аудит

ваших инвестиционных 

материалов

Персональный менеджер
куратор, который “за руку” 

ведет вас к результату

Доступ в сообщество 
“Народного IPO”

>15 предпринимателей из разных 

сфер, привлекающих инвестиции

Недельная «прокачка» 
по переговорам в CПб

практическая 5-дневная очная 

программа\по инвестиционным 

продажам

База проверенных 
подрядчиков

копирайтеры, юристы, специалисты 

по Excel, налоговики и т.д.

3-5 инвесторов/день
из Яндекс Директа
вы будете получать, после того, как мы 

сделаем вам рекламу 

Скрипты переговоров 
с инвесторами
база возражений и полная 

“книга общения” с инвесторами

> 20 практических
онлайн-видео
на каждый шаг в поиске инвесторов. 

Дорожная карта выше разбивается 

на небольшие шаги, каждый шаг - 

отдельное видео

Смотреть 1 занятие

Смотреть 2 занятие

Сделаем вам сайт
для привлечения инвесторов. 

После изучения сайта у них 

пропадают основные возра-

жения (что это за бизнес, не 

лохотрон ли, сколько я зара-

ботаю и т.д.) и их значительно 

легче убедить вложить деньги

Смотреть пример

Вы и ваш 
бизнес

Получить консультацию Читать дальше

Слушать пример

Сергей Докучаев
Компания Вкус Express 
Магазин здорового питания

 

Я думал, привлекать инвестиции самому, 

никому ни за что не платя, или пройти 

Акселератор. В итоге остановился на 
втором варианте, чтобы не делать все  
в 5 раз дольше и в 2 раза дороже

“ “

Смотреть сайт для инвесторов

https://www.youtube.com/watch?v=8IgktYMCUSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CITD68OUk48&feature=youtu.be
 https://greenplanet-invest.com
https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
https://narodnoe-ipo.ru/views/audio/audio_invest.mp3
https://vkus.express/
https://investor.narodnoe-ipo.ru/?utm_source=poshag_plan
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Привлеките до 150 млн  частных инвестиций 

в ваш бизнес в Акселераторе “Народное IPO”

Почему уже >15 предпринимателей

привлекают инвестиции 

с “Народным IPO”

предприниматели с оборотом > 100 млн ₶/год

и бизнесмены с 20-летним опытом рекомендуют Акселератор

Денис Фатыхов

Жилищная программа «Развитие»

Основатель Академии госзакупок недвижимости

Опыт в бизнесе с 2004 года. К нам пришел, чтобы 

создать себе еще 1 финансовое плечо, помимо 

банковского финансирования

Профиль Дениса  и в Вконтакте Instagram

Работает как ИП, ИНН 183201191266

Привлекает 20 млн ₶ инвестиций

 и инвестиционная Сайт для инвесторов

 Денисапрезентация

Личный телефон: 8 (919) 908-99-14

Меня все отговаривали - зачем учиться у тех, кто 

привлек всего лишь 33,5 млн ₶? Но при идеальной 

настройке, это превращается в конвейер по прив-

лечению денег! Сразу видно, что программа идет 

от практиков и все знания подкреплены личным 

опытом. “Народное IPO” - это “Капитал” Карла 

Маркса для тех, кто хочет привлечь инвестиции

Александр Дружинин

Сеть профессиональных фитнес клубов « »LIFE fit

Годовой оборот > 25 млн ₶

Привлекает 21 млн ₶ инвестиций на новые клубы

ООО «Премьера», ИНН 6679022090

Профиль Вконтакте

Личный телефон: 8 (922) 102-04-44  

Хочешь накачаться без травм и быстро? Обратись 

к тренеру! Тоже самое и с инвестициями. “Народное 

IPO“ привлекли правдой о привлечении. Никто, 

кроме меня самого, не найдет мне денег. Другие 

проекты «гарантируют» привлечение, а мы пони-

маем, что это чушь. В ходе личной встречи я понял, 

что они «рубят фишку» и понимают, что мне нужно. 

Реальность по работе в “Акселераторе” однозначно 

превзошла ожидания

Артем Круглов

Инвестиционный брокер

Привлекает 50 млн ₶ инвестиций

Впечатлен глубиной программы, и это при том, что 

я знаком с методиками и схемами привлечения, 

сам привлекал и составлял инвестиционные мате-

риалы. “Народное IPO” помогает повысить 

конвер-сию из заинтересовавшихся инвесторов в 

вложив-ших деньги

Андрей Звезда

Основатель стоматологии "Стелла"

Годовой оборот ≈ 6,2 млн рублей

Привлекает 10 млн ₶ инвестиций

Профиль Андрея  и Вконтакте Facebook

ООО "Звезда" ИНН 7805726550

Личный телефон: 8 (965) 761-32-19

За 6 месяцев я не смог привлечь ни рубля, поэтому 

обратился в "Народное IPO".“Привлечь инвестиции 

самостоятельно и грамотно крайне сложно, я бы 

сказал почти нереально, поэтому я выбрал сотруд-

ничество с ними. Ключевое для меня - упаковать 

свой проект для инвесторов, грамотно оценить 

бизнес и научиться вести переговоры 

с инвесторами

Андрей Савельев

Сеть гостиниц “Регион HOTEL”

Поставщик “Газпрома”

Опыт в бизнесе > 20 лет

Привлекает 10 млн ₶ 

Работает как ИП, ИНН 860300470938

Личный телефон: 8 (922) 777-99-91

Артем Башмаков

Киберарены и VR-клубы vreally.ru

ООО Управляющая компания “РИАЛЛИ”, 

ИНН 5402052671

Страница компании на Facebook

Артем в Instagram

Личный телефон: 8 (923) 707-23-77

Изначально (как я думал) нам нужны были просто 

консультации по юридической схеме и каналам 

привлечения инвесторов. Теперь осознаю, что все 

гораздо глубже. Присланные материалы оказались 

именно тем, что я ожидал, даже больше чем я 

ожидал. Программа - это жесткая конкретика 

и “мясо”, сплошная практика с примерами. Реаль-

ность однозначно превзошла ожидания, соотно-

шение цена-ценность зашкаливает в положитель-

ную сторону.

Записаться на консультацию по привлечению инвестиций Читать дальше

Поставщики

Сергей Агафонов

Компания , производство косметики"Green Planet"

Поставщик Ашана, Магнита,  Wildberries, 

OZON и Ленты

ООО "Зеленая Планета", ИНН 7708719726

Группа “Green Planet” вконтакте

Годовой оборот > 83 млн ₶, опыт в бизнесе с 1998г

Сергей Вконтакте 

Привлекает 40 млн ₶ 

 Сергея Сайт для инвесторов

Личный телефон: 8 (967) 127-99-94

Свой первый транш в полмиллиона мы получили 

из Омска, поговорив несколько раз с инвестором 

по телефону, хотя я изначально не верил в дис-

танционные переговоры. Однозначно рекомен-

дую программу. Вся команда Акселератора 

на 10-ку по 10-балльной шкале. Наставники сам 

прошли этот путь, помогают тебе достичь 

результата в онлайн режиме и заинтересованы 

в твоем успехе.

РЕГИОН HOTEL

Сергей Поташов

Сеть фитнес-клубов , школ танцев UNI-GYM

 и студий йоги UNI-DANCE «Воздух»

Годовой оборот ≈ 100 млн рублей 

12 клубов в сети (5 свои, 7 франчайзинг), 

20 лет опыта в бизнесе

Цель на 5 лет - вырасти в 20 раз, открыв 108 “точек”

Привлекает 40 млн ₶ инвестиций

Работает как ИП, ИНН 583702111304

Сергей  Вконтакте

 отзыв Сергея о “Народном IPO”Видео

Инвестиционный  Сергея сайт

Статья о Сергее:  на поиск Как потерять 1,5 года

инвесторов, а потом привлечь 2 млн за 29 дней.

Личный телефон: 8 (927) 289-24-61

В первый же месяц работы в Акселераторе я 

привлек 2 млн ₶ инвестиций. До этого 1,5 года 

ковырялся без результата. Помог опыт 

«Народного IPO» — сохранил 1 год жизни. У них 

есть экспертиза и опыт, очень четко понимают 

боли, требования и специфику российских 

инвесторов, реальных людей.

Я посмотрел первые занятия  и вебинар “Народного 

IPO”, составил правильное объявление и коммер-

ческое предложение для инвесторов, быстро 

разместился на площадках в интернете, зарядил 

Яндекс и Гугл - и уже пришли 30 звонков и заявок 

от инвесторов, а через неделю инвестор вложил 

в мой бизнес первый миллион рублей. “Народное 

IPO” реально молодцы - спасибо за видео и мате-

риалы.  Я очень благодарен, реально можно 

работать, если у тебя голова на плечах есть. 

http://programmadom.ru/
https://goszakupki-academy.ru/
https://vk.com/denisfatyhov
https://www.instagram.com/denis_fatihov_trener/
https://invest.programmadom.ru/
https://narodnoe-ipo.ru/views/pdf/razvitie.pdf
https://vk.com/art_investor
https://stomstella.ru/
https://vk.com/id79944054
https://www.facebook.com/people/Andrew-Zvezda/100009700818951
https://regionhotel.com/
http://vreally.ru/
https://www.facebook.com/vreally/?ref=py_c
https://www.instagram.com/artem_bash_/
https://www.instagram.com/artem_bash_/
https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
https://www.greenplanet.pro/
https://vk.com/id174066962
https://greenplanet-invest.com/
https://moscow.uni-gym.ru/
https://moscow.uni-dance.ru/
https://vozduh-studio.ru/
https://vk.com/unigym
https://www.youtube.com/watch?v=JpNh95PGpaw&t=754s
https://invest-yoga.ru/
https://vc.ru/life/86939-kak-poteryat-poltora-goda-na-poisk-investorov-a-potom-privlech-2-mln-rubley-investiciy-za-29-dney-realnyy-opyt
https://vk.com/green__planet_cosmetic
https://xn--80aqcg2bka.xn--p1ai/
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Команда “Народного IPO”

Кто за все в ответе?

Максим Серяков
Основатель

> 9 лет опыт в бизнесе

совладелец компании “Персональное решение”

33,5 млн ₶ инвестиций

от 19 частных инвесторов привлек в компанию 

«Персональное решение»

> 900 проданных франшиз

В 2013 году создал франшизу  «Персональное

решение». 7 лет опыт в продаже бизнесов

Вхожу в клуб инвесторов ФРИИ

Крупнейшее инвестиционное сообщество 

в СНГ

Михаил Журавлев
Строит очереди 

из инвесторов

“Черный пояс” 

по Яндекс Директ, Google 

Adwords и Web-аналитике

ТОП-50 по арбитражу 

трафика 

в ведущих CPA-сетях 

7 лет опыта

работы с интернет рекламой

Валерий Ковалев
Переговоры с инвесторами 

от А до Я

Динар Сайфутдинов
Отвечает за работу 

с нашими резидентами 

и доведение вас до результата

19,1 млн ₶ 

Лично привлеченных 

инвестиций

217 листов А4

База по работе с 

возражениями инвесторов

5 менеджеров

По продажам подготовлено

80 млн ₶

Привлеченного банковского 

финансирования

6 лет

Опыт в продаже 

бизнесов

130 сделок

а общую сумму 

> 26 млн ₶

5 лет в управлении

Совладелец, ex - СEO 

“Персонального решения”

Получить разбор моего инвестиционного предложения Читать дальше

http://fr.yastaff.ru/
https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
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Статьи/пресса/выступления 

“Народного IPO”

Пишем и выступаем на тему 

частных инвестиций

Интервью Максима Серякова по 

привлечению инвестиций для 

программы “Инвестиционная 

кухня” на MediaMetrics 

Если доходности не будет, я тебе 

ноги сломаю. 8 типов российских 

частных инвесторов

Полкомпании за инвестиции. 

Статья “ДеловогоПетербурга” 

об одном из наших клиентов

Как потерять полтора года 

на поиск инвесторов, а потом 

привлечь 2 млн рублей 

инвестиций за 29 дней

Выступление Максима Серякова 

в инвестиционном сообществе 

“Узкий круг” на тему поиска 

частных инвесторов

Как найти инвестора. Через что 

пришлось пройти, чтобы привлечь 

33 580 021 ₶ частных инвестиций

Как жулики кидают предпринима-

телей, привлекающих инвестиции: 

семь уловок

Интервью Максима Серякова о 

привлечении частных денег для 

“Первого Неофициального канала”

16 самых частых ошибок 

предпринимателей, привлекающих 

инвестиции

Где в России найти инвестиции 

в бизнес. Шесть вариантов

Как получить доступ к 28,4 трлн 

рублей инвестиций

Как получить доступ к базе из 

756 тысяч инвесторов из интернета

Выступление Максима Серякова на 

международном форуме 

“Франчайзинг и инвестиции”

Получить консультацию Читать дальше

Как привлечь до 150 млн ₶ частных 

инвестиций за 120 дней. 

Пошаговый план

БИБОСС

Вебинар: “Как привлечь до 150 млн ₶ 

частных инвестиций за 120 дней 

уже в 2019 году”

https://www.youtube.com/watch?v=wPbiJxRY1N8
https://www.youtube.com/watch?v=dVsa0bFyxMk
https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
https://vc.ru/finance/88770-esli-dohodnosti-ne-budet-ya-tebe-nogi-slomayu-8-tipov-rossiyskih-chastnyh-investorov-ili-k-komu-idti-za-investiciyami
https://vc.ru/life/86939-kak-poteryat-poltora-goda-na-poisk-investorov-a-potom-privlech-2-mln-rubley-investiciy-za-29-dney-realnyy-opyt
https://www.dp.ru/a/2019/09/11/Polkompanii_za_investicii
https://spark.ru/startup/narodnoe-ipo/blog/51203/kak-privlech-do-150-mln-chastnih-investitsij-za-120-dnej-poshagovij-plan
https://vc.ru/life/80130-kak-nayti-investora-cherez-chto-prishlos-proyti-chtoby-privlech-33-580-021-chastnyh-investiciy
https://www.beboss.ru/blogs/2858
https://vc.ru/life/80689-kak-nayti-investora-16-samyh-chastyh-oshibok-predprinimateley-privlekayushchih-investicii-realnyy-opyt
https://spark.ru/startup/narodnoe-ipo/blog/51443/gde-v-rossii-najti-investitsii-v-biznes-shest-variantov
https://vc.ru/finance/83393-kak-poluchit-dostup-k-28-4-trln-rubley-investiciy
https://vc.ru/finance/84500-kak-poluchit-dostup-k-baze-iz-756-tysyacham-investorov-iz-interneta
https://www.youtube.com/watch?v=XaWDptO18y0
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Консультация или личная встреча

По привлечению инвестиций 

с со-основателем “Народного IPO”

Забронировать консультацию от Валерия

Я позвоню в течение дня, чтобы понять

 вашу текущую ситуацию и цели 

Отвечу на все вопросы о привлечении 

инвестиций и поделюсь опытом других 

наших клиентов-предпринимателей. 

Если необходимо - мы назначим 

и проведем встречу 

Я пойму, будем ли мы вам полезны, а вы 

примете решение, подходит ли вам работа 

с “Народным IPO”

Предлагаю вам оставить заявку на консуль-

тацию, чтобы к нашему общению я был готов 

на все 100 %, а вы получили ответы на все 

вопросы

Валерий Ковалев

Директор по развитию

Со-основатель и со-автор 

технологии “Народного IPO”

+7 (921) 574-92-12

v.k@narodnoe-ipo.ru

https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
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в ваш бизнес в Акселераторе “Народное IPO”

Приезжайте в офис “Народного IPO”

в Санкт-Петербурге

Мы организуем встречу и расскажем 

все подробности о привлечении 

инвестиций в ваш бизнес

Записаться на встречу Скачать реквизиты

СПБ, Автовская улица, 

дом 17, офис 504

Адрес нашего офиса: Смело пишите на почту:

invest@narodnoe-ipo.ru

Ждем вашего звонка: 

8 (800) 550-46-91

Наш канал на Youtube Наш канал на Яндекс Дзен

https://narodnoe-ipo.ru/welcome/consult/?utm_source=mk
https://narodnoe-ipo.ru/assets/pdf/requisites.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCI-zJnJj8cZzY4KN1XNrwBw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCI-zJnJj8cZzY4KN1XNrwBw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCI-zJnJj8cZzY4KN1XNrwBw/videos
https://zen.yandex.ru/id/5d93696c3f548700acda3ee6
https://zen.yandex.ru/id/5d93696c3f548700acda3ee6



