Приложение №1
К договору купли-продажи акций
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 20___ г.

ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАКЕТОВ
1. Пакет непрямого инвестирования «Партнёр»
1.1 3 (три) акции Акционерного общества «Универсальная трейдинговая
платформа» (с пожизненной доходностью, правом продажи, передачи по наследству,
дарения и т.д.).
1.2 Гарантированная доходность в размере 110% годовых в течение 5 (пяти) лет
(без учёта доходности по акциям).
1.2.1 110% начисляются на сумму, фактически направленную на реализацию
проекта, и рассчитывается по формуле:
100% - деньги, внесённые в качестве инвестиций;
32% - деньги, направленные на реализацию проекта;
110% - гарантированная доходность;
5 - количество лет;
100% x 32% x 110% = 35,2% - гарантированная ежегодная выплата;
35,2% x 5 лет = 176%, из которых 76% - чистая прибыль, без вычета налогов.
1.2.2 Выплаты гарантированной доходности производятся ежегодно (1
(один) раз в год), начиная со второго года после реализации проекта (дата реализации
проекта 31 декабря 2019 года).
1.3 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением.
1.3.1 До момента окончания привлечения инвестиций (ориентировочная
дата 31 декабря 2020 года, м.б. позже, но в любом случае не раньше):
1.3.1.1 30% дохода (24% оборота) со всех продаж пакетов непрямого
инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня);
1.3.1.2 5% дохода (4% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов непрямого инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
1.3.1.3 20% дохода (16% оборота) со всех продаж пакета
номинального инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня).
1.3.2 По факту запуска партнёрской программы проекта:
1.3.2.1 Не менее 50% дохода со всех продаж тарифов на
использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская комиссия 1-го уровня);
1.3.2.2 Не менее 25% дохода со всех повторных продаж тарифов на
использование системы UTP1 действующим клиентам (партнёрская комиссия 1-го
уровня);
1.3.2.1 Не менее 10% дохода со всех продаж привлечёнными
инвесторами тарифов на использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская
комиссия 2-го уровня);
1.3.2.2 Не менее 5% дохода со всех повторных продаж
привлечёнными инвесторами тарифов на использование системы UTP1 действующим
клиентам (партнёрская комиссия 2-го уровня).
1.4 Необходимые материалы по реализации Франшизы.
1.5 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных инвесторов и
потенциальных пользователей реализуемого ПО.
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2. Пакет непрямого инвестирования «Дистрибьютор»
2.1 9 (девять) акций Акционерного общества «Универсальная трейдинговая
платформа» (с пожизненной доходностью, правом продажи, передачи по наследству,
дарения и т.д.).
2.2 Гарантированная доходность в размере 110% годовых в течение 5 (пяти) лет
(без учёта доходности по акциям).
2.2.1 110% начисляются на сумму, фактически направленную на реализацию
проекта, и рассчитывается по формуле:
100% - деньги, внесённые в качестве инвестиций;
32% - деньги, направленные на реализацию проекта;
110% - гарантированная доходность;
5 - количество лет;
100% x 32% x 110% = 35,2% - гарантированная ежегодная выплата;
35,2% x 5 лет = 176%, из которых 76% - чистая прибыль, без вычета налогов.
2.2.2 Выплаты гарантированной доходности производятся ежегодно (1
(один) раз в год), начиная со второго года после реализации проекта (дата реализации
проекта 31 декабря 2019 года).
2.3 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением.
2.3.1 До момента окончания привлечения инвестиций (ориентировочная
дата 31 декабря 2020 года, м.б. позже, но в любом случае не раньше):
2.3.1.1 40% дохода (32% оборота) со всех продаж пакетов непрямого
инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня);
2.3.1.2 20% дохода (16% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов непрямого инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
2.3.1.3 30% дохода (24% оборота) со всех продаж пакета
номинального инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня).
2.3.1.4 5% дохода (4% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов номинального инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
2.3.2 По факту запуска партнёрской программы проекта:
2.3.2.1 Не менее 50% дохода со всех продаж тарифов на
использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская комиссия 1-го уровня);
2.3.2.2 Не менее 25% дохода со всех повторных продаж тарифов на
использование системы UTP1 действующим клиентам (партнёрская комиссия 1-го
уровня);
2.3.2.1 Не менее 10% дохода со всех продаж привлечёнными
инвесторами тарифов на использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская
комиссия 2-го уровня);
2.3.2.2 Не менее 5% дохода со всех повторных продаж
привлечёнными инвесторами тарифов на использование системы UTP1 действующим
клиентам (партнёрская комиссия 2-го уровня).
2.4 Необходимые материалы по реализации Франшизы.
2.5 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных инвесторов и
потенциальных пользователей реализуемого ПО.
2.6 Персональный менеджер.
2.6.1 Наличие персонального менеджера означает, что все письменные
запросы в службу поддержки будут поступать всегда одному специалисту, который
сможет отвечать, руководствуясь не только текущим обращением, но и более ранним
опытом.
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3. Пакет прямого инвестирования «Прямой инвестор Light»
3.1 50 (пятьдесят) акций (0,05% компании) Акционерного общества
«Универсальная трейдинговая платформа» (с пожизненной доходностью, правом
продажи, передачи по наследству, дарения и т.д.).
3.2 Гарантированная доходность в размере 110% годовых в течение 5 (пяти) лет
(без учёта доходности по акциям).
3.2.1 110% начисляются на сумму, фактически направленную на реализацию
проекта, и рассчитывается по формуле:
100% - деньги, внесённые в качестве инвестиций;
40% - деньги, направленные на реализацию проекта;
110% - гарантированная доходность;
5 - количество лет;
100% x 40% x 110% = 44% - гарантированная ежегодная выплата;
44% x 5 лет = 220%, из которых 120% - чистая прибыль, без вычета налогов.
3.2.2 Выплаты гарантированной доходности производятся ежегодно (1
(один) раз в год), начиная со второго года после реализации проекта (дата реализации
проекта 31 декабря 2019 года).
3.3 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением.
3.3.1 До момента окончания привлечения инвестиций (ориентировочная
дата 31 декабря 2020 года, м.б. позже, но в любом случае не раньше):
3.3.1.1 50% дохода (40% оборота) со всех продаж пакетов непрямого
инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня);
3.3.1.2 25% дохода (20% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов непрямого инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
3.3.1.3 40% дохода (32% оборота) со всех продаж пакета
номинального инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня).
3.3.1.4 20% дохода (16% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов номинального инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
3.3.2 По факту запуска партнёрской программы проекта:
3.3.2.1 Не менее 60% дохода со всех продаж тарифов на
использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская комиссия 1-го уровня);
3.3.2.2 Не менее 30% дохода со всех повторных продаж тарифов на
использование системы UTP1 действующим клиентам (партнёрская комиссия 1-го
уровня);
3.3.2.1 Не менее 10% дохода со всех продаж привлечёнными
инвесторами тарифов на использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская
комиссия 2-го уровня);
3.3.2.2 Не менее 5% дохода со всех повторных продаж
привлечёнными инвесторами тарифов на использование системы UTP1 действующим
клиентам (партнёрская комиссия 2-го уровня).
3.4 Необходимые материалы по реализации Франшизы.
3.5 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных инвесторов и
потенциальных пользователей реализуемого ПО.
3.6 Персональный менеджер.
3.7 Внеочередная поддержка.
3.7.1 Наличие внеочередной поддержки означает, что все письменные
запросы в службу поддержки будут обрабатываться вне очереди;
3.7.2 При этом запросы так же будут обрабатываться в рабочее время, и
ответ может быть дан не сразу.
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4. Пакет прямого инвестирования «Прямой инвестор»
4.1 200 (двести) акций (0,2% компании) Акционерного общества «Универсальная
трейдинговая платформа» (с пожизненной доходностью, правом продажи, передачи по
наследству, дарения и т.д.).
4.2 Гарантированная доходность в размере 110% годовых в течение 5 (пяти) лет
(без учёта доходности по акциям).
4.2.1 110% начисляются на сумму, фактически направленную на реализацию
проекта, и рассчитывается по формуле:
100% - деньги, внесённые в качестве инвестиций;
40% - деньги, направленные на реализацию проекта;
110% - гарантированная доходность;
5 - количество лет;
100% x 40% x 110% = 44% - гарантированная ежегодная выплата;
44% x 5 лет = 220%, из которых 120% - чистая прибыль, без вычета налогов.
4.2.2 Выплаты гарантированной доходности производятся ежегодно (1
(один) раз в год), начиная со второго года после реализации проекта (дата реализации
проекта 31 декабря 2019 года).
4.3 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением.
4.3.1 До момента окончания привлечения инвестиций (ориентировочная
дата 31 декабря 2020 года, м.б. позже, но в любом случае не раньше):
4.3.1.1 50% дохода (40% оборота) со всех продаж пакетов непрямого
инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня);
4.3.1.2 25% дохода (20% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов непрямого инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
4.3.1.3 40% дохода (32% оборота) со всех продаж пакета
номинального инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня).
4.3.1.4 20% дохода (16% оборота) со всех продаж привлечёнными
инвесторами пакетов номинального инвестирования (партнёрская комиссия 2-го уровня);
4.3.2 По факту запуска партнёрской программы проекта:
4.3.2.1 Не менее 60% дохода со всех продаж тарифов на
использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская комиссия 1-го уровня);
4.3.2.2 Не менее 30% дохода со всех повторных продаж тарифов на
использование системы UTP1 действующим клиентам (партнёрская комиссия 1-го
уровня);
4.3.2.1 Не менее 10% дохода со всех продаж привлечёнными
инвесторами тарифов на использование системы UTP1 новым клиентам (партнёрская
комиссия 2-го уровня);
4.3.2.2 Не менее 5% дохода со всех повторных продаж
привлечёнными инвесторами тарифов на использование системы UTP1 действующим
клиентам (партнёрская комиссия 2-го уровня).
4.4 Необходимые материалы по реализации Франшизы.
4.5 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных инвесторов и
потенциальных пользователей реализуемого ПО.
4.6 Персональный менеджер.
4.7 Внеочередная поддержка.
4.8 Настройка рекламной компании.
4.8.1 Настройка производится исключительно по факту перевода
достаточного, заранее согласованного бюджета, и может занять от 2-х (двух) недель до 2-х
(двух) месяцев, в зависимости от загруженности специалистов.
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5. Пакет прямого инвестирования «Прямой инвестор VIP»
5.1 От 1 000 (одной тысячи, что соответствует 1% компании) до 9 000 (девяти
тысяч, что соответствует 9% компании) акций Акционерного общества «Универсальная
трейдинговая платформа» (с пожизненной доходностью, правом продажи, передачи по
наследству, дарения и т.д.).
5.2 Дополнительная доходность с вложенных средств не гарантируется (только
доходность по акциям).
5.3 Пакет может быть приобретён исключительно владельцами пакета прямого
инвестирования «Прямой инвестор», что подразумевает:
5.3.1 Гарантированную доходность по пакету прямого инвестирования
«Прямой инвестор»;
5.3.2 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением
по пакету прямого инвестирования «Прямой инвестор»;
5.3.3 Необходимые материалы по реализации Франшизы;
5.3.4 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных
инвесторов и потенциальных пользователей реализуемого ПО;
5.3.5 Персонального менеджера;
5.3.6 Внеочередную поддержку;
5.3.7 Настройку рекламной компании.
6. Пакет номинального инвестирования «Резидент»
6.1 1 (одна) акция Акционерного общества «Универсальная трейдинговая
платформа» (с пожизненной доходностью, правом продажи, передачи по наследству,
дарения и т.д.).
6.2 Дополнительная доходность с вложенных средств не гарантируется (только
доходность по акциям).
6.3 Эксклюзивные права на Франшизу с установленным вознаграждением до
момента окончания привлечения инвестиций (ориентировочная дата 31 декабря 2020 года,
м.б. позже, но в любом случае не раньше):
6.3.1 30% дохода (24% оборота) со всех продаж пакетов непрямого
инвестирования (партнёрская комиссия 1-го уровня);
6.4 Необходимые материалы по реализации Франшизы.
6.5 Обучение интернет-технологиям по привлечению потенциальных инвесторов.
7. Приобретение акций без пакета
7.1 От 1 (одной) до 9 000 (девяти тысяч) акций Акционерного общества
«Универсальная трейдинговая платформа» (с пожизненной доходностью, правом
продажи, передачи по наследству, дарения и т.д.).
7.2 Дополнительная доходность с вложенных средств не гарантируется (только
доходность по акциям).
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