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/ Краудфандинг коммерческой недвижимости

Дорогие Партнеры!

Я множество раз хотел инвестировать в коммерческую  недви-
жимость. Я понимал, что хочу создать стабильный доход, который 
обеспечит меня и мою семью в будущем, поэтому меня интересова-
ли надёжные объекты с чистой историей  и стабильными арендато-
рами. Но в большинстве случаев я сталкивался с тем, что хорошие 
объекты недоступны даже для очень богатых людей. В результате, я 
приобрел несколько объектов коммерческой недвижимости, но 
этот процесс отнял много времени и сил, и я так и не стал пассивным 
инвестором, который просто получает прибыль и не участвует в 
управлении объектом.

Мы создали компанию, которая помогает успешным людям 
легко и понятно инвестировать в коммерческую недвижимость   для 
получения долгосрочного дохода, вместо долгосрочных проблем. 
Aktivo – платформа, которая позволяет множеству людей совместно 
инвестировать в объекты коммерческой недвижимости.

Каждый объект проходит тщательную и всестороннюю про-
верку, имеет качественный пул арендаторов и стабильную долго-
срочную доходность. Такие объекты недвижимости просто невоз-
можно приобрести самостоятельно в связи с их масштабом и 
высокой стоимостью.

Вместе с Вами, мы делаем рынок недвижимости более  доступ-
ным и привлекательным и создаем возможность пассивного и дол-
госрочного дохода для каждой семьи в России.

Мы — первая  в России компания, реализующая механизм со-инвестиций                                               
в коммерческую недвижимость с помощью гибкого механизма краудфандинга. 

Наша стратегия: максимальная прозрачность и удобство инвестирования                                
в долгосрочный рентный доход от проверенных и качественных активов.

ОСКАР ХАРТМАНН

Президент и основатель
AKTIVO

О КОМПАНИИ AKTIVO
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УНИКАЛЬНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Выплата регулярного дохода по инвестиционным паям является обязательной. На выплату дохода 
направляется разница между фактическими доходами и расходами фонда за расчетный период.

Благодаря уникальной для России и гибкой технологии краудфандинга, AKTIVO предоставляет 
возможность выгодно инвестировать любую сумму от пятисот тысяч до нескольких миллионов 
рублей.

AKTIVO берет на себя весь цикл задач по отбору и аудиту объектов, поиску со-инвесторов и безопас-
ному сопровождению сделок, а также обеспечивает управление объектами после покупки. 

Вы получаете ежемесячный арендный доход 
10-12% годовых, что превышает средние ставки 
по депозитам ведущих банков и доход от сдачи 
в аренду жилой недвижимости.

За счёт роста стоимости самой недвижимости на 
5-7% в год и индексации арендной платы Ваши 
инвестиции лучше защищены от инфляции           
и других рисков.

Прогноз доходности строится не на рыночных индикаторах, а на основе конкретных знаний о конкретном 
объекте недвижимости. Стабильность доходов обеспечена тщательным отбором объектов и анализом 
исторической доходности.
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/ Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет,          
указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) дней, 
начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. 
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Мы находим лучшие объекты недвижимости. Это уже построенные объекты street-retail, с пулом надеж-
ных и долгосрочных арендаторов и исторически стабильной доходностью. Практически, это микро-сег-
мент внутри рынка коммерческой недвижимости, растущий в цене даже в условиях кризиса.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ РАССМАТРИВАЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

КЛАСС ОБЪЕКТА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДОХОДНОСТЬ

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА

ТИП ОБЪЕКТА

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ОКУПАЕМОСТЬ

от 150 млн. руб. 
до 1,5 млрд. руб.

500 кв. м - 20000 кв. м

Встроенно-пристроенные 
помещения, здания ТЦ, при-
стройки к жилым домам

Наличие долгосрочного договора 
аренды, известный бренд арендато-
ра. В ТЦ обязательное наличие 
нескольких якорных арендаторов.

Street-retall, food-retail, 
торговые центры, офисы 
класса А, B

Места с высоким трафи-
ком, спальные районы

В среднем 13,5% в год В среднем 7,5 лет
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Каждый объект недвижимости проходит тщательный аудит, включая анализ качества и надежности арен-
даторов. Окончательное решение принимает инвестиционный комитет, который состоит из признанных 
экспертов рынка. 

В результате, мы предлагаем Вам только 2% от всех рассмотренных объектов. 
Мы уверены в качестве предложения, поэтому вкладываем собственные средства в каждый объект.
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ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ НАИЛУЧШЕГО, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
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Окончательное решение принимает инве-
стиционный комитет, который состоит из 
признанных экспертов рынка

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Владимир Лупенко Станислав Бибик

Николай ЦигановАлексей Филимонов

Член Совета директоров
AKTIVO

Исполнительный директор 
«Colliers International»

Вице-президент «Опора России», 
президент ГК «Премьер» 

Генеральный директор
«ASTERA»

Даниэль Гупта Оскар Хартманн
Генеральный директор

«Amtel Group»
Президент и основатель 

AKTIVO
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КЛУБНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА

AKTIVO работает с крупными финансовыми 
организациями, пенсионными фондами и 
банками, которые также могут участвовать 
в покупке объекта. 

Вероятность не-закрытия сделки равна нулю благодаря 
портфельной структуре инвестиционных средств 
и формированию фонда объектом недвижимости

Мы сформировали сообщество инвесторов, 
близких к идеи и ценностям AKTIVO и доверяю-
щих нам выбор инвестиционных объектов.

AKTIVO участвует в каждой сделке,                     
вкладывая до 20% стоимости, и осуществляет                     
коммерческое и эксплуатационное управление 
объектами.

Созданная нами интернет-платформа 
и прозрачная технологическая инфраструктура 
позволяют любым физическим лицам 
инвестировать комфортно.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ

15%

30%

20%

35%
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ИНВЕСТИРУЙТЕ ПРОСТО И БЕЗОПАСНО

Получите достоверную 
информацию о каждом объекте. 
Выберите свой объект и сумму 
инвестиции.

Перечислите сумму инвестиций 
на счет AKTIVO в оговоренные 
договором сроки

В течение 30 дней после закрытия 
сделки Вы получаете паи фонда 
в соответствии с Вашей 
инвестицией и выписку 
из реестра пайщиков фонда

С момента передачи паев
Вы сразу же становитесь 
совладельцем объекта 
недвижимости и получаете
доход

Встретьтесь с Вашим 
консультантом для подписания 
договора купли - продажи 

1

2

3

4

5
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КРАУДФАНДИНГ НЕДВИЖИМОСТИ 

Краудфандинг недвижимости – способ приобрете-
ния масштабных высокодоходных объектов недвижи-
мости институционального качества для получения 
стабильного арендного дохода.

Краудфандинговые инвестиции хорошо зареко-
мендовали себя по всему миру, в настоящее время в 
Европе и развитых странах Азии насчитывается более 
150 компаний, предлагающих коллективные инвести-
ции.

AKTIVO первая компания в России, предложившая 
рынку данный инструмент инвестиций                        с 
доступным «порогом входа» для приобретения лучших 
объектов недвижимости в Москве. 

 Преимущества краудфандинга вместе с   
 AKTIVO как инструмента инвестиций в   
 коммерческую недвижимости: 

1. Возможность агрегирования значительных 
денежных средств (от сотен тысяч, до милли-
ардов рублей), недоступных большинству 
частных инвесторов;

2. Получение полной информации                                    
о конкретном объекте недвижимости         и 
его показателях до момента сделки;

3. Доступ к лучшим объектам недвижимости с 
высокими показателями доходности, выгод-
ным расположением за счет глубокого анали-
за рынка, проводимого компанией AKTIVO и 
ее партнерами;

4. Профессиональный, всесторонний аудит 
предлагаемого объекта профессиональной 
командой, с привлечением независимых экс-
пертов. Полное сопровождение сделки;

5. Качественное управление недвижимостью;

6. Демократизация рынка дорогостоящей не-
движимости, за счет низкого «порога входа» в 
500 000 рублей. 

/
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ПРЕИМУЩЕСТВА AKTIVO

ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ

НИЖЕ ПОРОГ ВХОДА

НИЖЕ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Масштаб объекта инвестиций позволяет избе-
жать множества проблем с которыми сталкива-
ются владельцы небольших объектов недвижи-
мости. Частный собственник просто не может 
позволить себе тщательную и полную проверку, 
юридическое сопровождение и обеспечение 
безопасности инвестиций, поскольку эти услуги 
стоят миллионы рублей. Инвестируя коллектив-
но, клиенты AKTIVO получают самый максималь-
ный уровень безопасности, свойственный 
крупным сделкам, при этом расходы, связанные 
с отбором и проверкой объектов, несем мы.

Доходность крупных объектов недвижимости 
существенно выше любых альтернатив. Инве-
сторы AKTIVO имеют возможность коллективно 
инвестировать в недвижимость высокого 
качества, которая ранее была доступна лишь 
профессиональным игрокам рынка.

Коммерческая недвижимость всегда была 
наиболее привлекательной областью для 
частных капиталовложений и наиболее труд-
нодоступной из-за высокой стоимости объек-
тов. AKTIVO позволяет разделить стоимость 
объекта между участниками, при этом размер 
инвестиций может составлять от пятисот 
тысяч до сотен миллионов рублей. Выбор 
зависит только от вас!

Обеспечиваем комфортное владение недви-
жимостью. Управление объектом после 
покупки (решение вопросов с арендаторами, 
коммунальными службами и государственным 
органами) AKTIVO берёт на себя. Использова-
ния инвестиционных фондов в качестве 
структуры владения исключает конфликты 
между собственниками и снижает риски 
связанные с качеством менеджмента.

Доход по объектам сейчас выше ставок по депозитам и 
при долгосрочном горизонте планирования на 
5 лет и более однозначно покажет рост капитализации. 
Инвестиции сегодня дают возможность выбора, чего 
не было в растущем рынке, и на фоне снижающейся 
инфляции доходная недвижимость снова становится 
привлекательной.
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СТРУКТУРА СДЕЛКИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА

________________________________

* ДКП - Договор купли-продажи

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТА

ИНВЕСТОРЫ

«АКТИВО»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
КСП КАПИТАЛ УА ООО

ЗПИФ «АКТИВО»

3

4

12

5

6

Инвестиции
по ДКП паев,                       

в т.ч. платеж 2%                         
за совершение сделки

Покупка паев 
(оговоренными 

партиями) по ДКП

Передача паев 
«Активо», по ДКП*

Передача паев
инвесторов

Структурирование объекта, 
формирование ЗПИФ

Выпуск и передача 100% 
паев фонда собственнику

Управление фондом, 
выпуск паев
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

ИНВЕСТОРЫ

ООО «АКТИВО»
    CЕРВИСНЫЕ 

  И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ      
   ОРГАНИЗАЦИИ

• ООО «Активо» выступает в качестве эксплуатирующей и управляющей компании по объектам недвижимости, отвечая               
за вопросы эффективной работы с арендатором и эксплуатации помещений;

• Владельцы паев получают регулярный ежемесячный рентный доход, равный чистому операционному доходу (ЧОД) за выче-
том вознаграждения AKTIVO в размере 12,5% от ЧОД за управление объектом. ЧОД формируется, как разница между валовыми 
доходами и валовыми расходами фонда; 

• Согласно договору купли-продажи паев, средства инвесторов могут быть использованы исключительно для их приобретения;

• В случае отмены сделки по любым причинам, ООО «Активо» возвращает инвесторам 100% перечисленных денежных средств  
в течение 10 (десяти) дней с даты завершения (окончания) формирования фонда.

12,5% комиссии 
за управления

Оплата расходов 
по эксплуатации 

объекта, 
коммунальные 

платежи

Предоставление 
отчетов 

и дополнительной 
информации

Валовый доход

Распределение 
доходности

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
КСП КАПИТАЛ УА ООО
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ЗАКРЫТЫЕ РЕНТНЫЕ ПАЕВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 

КРАТКАЯ ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Для оформления владения долей в объекте создан отдельный закрытый паевой инвестиционный 
фонд (так называемый МОНО-ЗПИФ, один объект – один ЗПИФ). Эта форма является самой безопасной и 
прозрачной из всех имеющихся форм коллективного владения.

Во-первых, риски по конкретному объекту обособлены от рисков по другим объектам, рисков Управ-
ляющей компании и AKTIVO. Форма МОНО-ЗПИФ позволяет защитить активы, значительно сократив риск 
потери контроля над собственностью. Более того, ЗПИФ по законодательству подлежит обязательной ау-
диторской проверке и переоценке имущества не реже, чем 2 раза в год.

Во-вторых, совладелец получает права на долю в имуществе фонда и имеет возможность свободно 
ею распоряжаться без согласования с другими совладельцами. Например, долю в имуществе ЗПИФа мож-
но продать на вторичном рынке через площадку AKTIVO. Это гораздо более гибкая схема, чем, к примеру, 
владение через общество с ограниченной ответственностью. Таким образом, повышается ликвидность 
объектов недвижимости.

В-третьих, снизить затраты на содержание объектов недвижимого имущества и увеличить рента-
бельность благодаря особенностям налогообложения ЗПИФ недвижимости. ЗПИФ не платит налог на при-
быль. Налог удерживается с владельца пая только при получении рентных выплат (НДФЛ), либо при про-
даже пая по цене, превышающей стоимость покупки пая.

Поскольку единственным имуществом фонда является конкретное здание, пайщик фактически явля-
ется совладельцем конкретного объекта и имеет право получения рентного дохода от него.
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Доход по инвестиционному паю выплачивается владель-
цам инвестиционных паев по завершении отчетного 
периода. Под отчетным периодом понимается период 
времени, составляющий один календарный месяц. Под 
первым отчетным периодом понимается период с даты 
завершения (окончания) формирования фонда до даты 
окончания календарного месяца, в котором фонд завер-
шил (окончил) формирование.  

// Выплата дохода осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на банковский счет, указан-
ный в реестре владельцев инвестиционных паев, 
не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) 
рабочего дня, следующего за отчетным периодом. 

ДОЛЯ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ ЧЕРЕЗ ПАИ

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ 
(ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПДУ)

СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПАЕВ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА 1

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ

1 Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно 
ознакомиться с ПДУ и самостоятельно оценить риски инвестирования в паи фонда
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Согласно действующим правилам фонда  имущество, составляющее фонд, может быть инвестиро-
вано в:

- Денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных органи-
зациях;

- Недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;

Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество,                        
составляющее фонд, могут являться:

(а) недвижимое имущество, включая любые земельные участки, здания, сооружения, строения, по-
мещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, 
объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гости-
ничного, выставочного, оздоровительного, складского назначения, объекты общественного питания,  
складские, гаражные комплексы;

(б) права аренды на недвижимое имущество;

(в) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого 
имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

(г) иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемеще-
ние без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе объекты незавершенного стро-
ительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограни-
ченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Концепция МОНО-ЗПИФ реализована с целью обеспечения максимальной прозрачности активов 
фонда для владельцев инвестиционных паев.  Вкладывая средства в такой фонд, каждый инвестор может 
самостоятельно оценить качество активов фонда и проверить достоверность полученной от Управляю-
щей компании информации об активах фонда. Так же он может быть в уверен в долгосрочности таких 
вложений и неизменности структуры активов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ ФОНДОВ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕНТНЫХ ФОНДОВ

Выплата регулярного дохода по инвестиционным паям является обязательной. На выплату до-
хода направляется разница между фактическими доходами и расходами фонда за расчетный 
период.

Возможность для владельцев капитала инвестировать средства в объект коммерческой недви-
жимости.

Возможность использовать инвестиционные паи в качестве залога при получении банковского 
кредита.

Выполнение всех функций по текущему управлению недвижимостью и взаимодействию с 
участниками управления фондом специализированной Управляющей компанией.

Наличие эффективных механизмов защиты прав владельцев инвестиционных паев (контроль 
спец. депозитария и Банка России, обособление имущества фонда от имущества Управляющей 
компании, обязательное страхование объектов недвижимости). 

1

2
3
4
5
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Основным регулятором деятельности Управляющих компаний паевых инвести-
ционных фондов выступает Центральный Банк России.

Управляющей компанией фонда выступает КСП Капитал УА ООО. Основное на-
правление деятельности компании – обслуживание инвестиционных фондов и иных 
институтов коллективного инвестирования для институциональных инвесторов. КСП 
Капитал УА ООО оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон-
дами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 от «05» июня 
2008 г. выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), без огра-
ничения срока действия. Подробности и обязательная информация размещены на 
официальном сайте http://ksp-capital.ru. КСП Капитал УА ООО выступает инфраструк-
турным администратором инвестиционных паев фонда на платформе «АКТИВО».

Специализированный депозитарий1  и специализированный регистратор2  - 
ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант», выполняет в интересах 
владельцев инвестиционных паев обязанности по хранению имущества, составляю-
щего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с действу-
ющим законодательством и договором с Управляющей компанией, регистрирует 
право собственности владельцев инвестиционных паев на инвестиционные паи и 
ведет учет всех операций с инвестиционными паями. «СДК Гарант» – инфраструктур-
ная компания, оказывающая услуги специализированного депозитария институтам 
управления активами и коллективного инвестирования, а также депозитарные услуги 
широкому кругу депонентов. Компания предоставляет свои услуги на основе лицен-
зии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализи-
рованного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и 
негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1- 00010, пре-
доставленной Федеральной службой по финансовым рынкам.

Также, обязательное участие в управлении фондом принимают:

Независимый аудитор – проводит ежегодный обязательный аудит отчетности 
ЗПИФ и Управляющей компании.

Независимый оценщик – с периодичностью раз в полгода проводит независи-
мую оценку имущества, составляющего ЗПИФ. 

Фонд обособлен от AKTIVO. ООО «Активо» - организует продажу паев фонда, опе-
ративное управление объектом недвижимости, информационное сопровождение 
инвесторов, а также выступает площадкой для вторичного рынка паев фонда.

1  Специализированный депозитарий - участник рынка ценных бумаг, который осуществляет депозитар-
ную деятельность, а также, при работе с паевыми инвестиционными фондами, осуществляет контрольные 
функции за соответствием деятельности управляющих компаний и самих фондов законодательству. Отли-
чительной чертой специализированного депозитария является наличие у специализированного депози-
тария контрольных функций над управляющей компанией.

2 Специализированный регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитен-
том. Деятельность регистратора по ведению реестра является исключительной и осуществляется при 
наличии лицензии. 

УЧАСТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДАМИ
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Главной особенностью, определяющей по-
рядок налогообложения доходов инвесторов, яв-
ляется то, что паевой инвестиционный фонд не 
является юридическим лицом и по этой причине 
не является плательщиком налога на прибыль (ФЗ 
№ 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных 
фондах», статья 10, п.1; Письмо Минфина РФ №03-
03-01-04/1/153 от 25.11.2004 г.).

Доходы инвесторов облагаются налогом 
только при выплате текущего дохода по инвести-
ционным паям, при продаже или при погашении 
инвестиционных паев. В случае выбытия паев 
(продажа или погашение) налоговые обязатель-
ства формируются, если инвесторы получили по-
ложительный финансовый результат по операци-
ям с инвестиционными паями (разница между 
суммой, полученной при продаже инвестицион-
ных паев, и расходами на их приобретение).

Для нерезидентов РФ возможно освобожде-
ние доходов от налогообложения у источника в 
РФ (на основании межгосударственных  
Соглашений об избежание двойного налогообло-
жения).

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ, Управляю-
щая компания является налоговым агентом по 
уплате налога на доходы: УК исчисляет, удержива-
ет и уплачивает налог в бюджет при выплате дохо-
да владельцам инвестиционных паев, являющим-
ся физическими лицами и нерезидентами РФ.

Все доходы по инвестиционным паям Фонда 
в пользу резидентов РФ – юридических лиц (в том 
числе негосударственных пенсионных фондов) 
перечисляются без удержания налогов с последу-
ющим самостоятельным расчетом сумм налогов и 
их уплатой в бюджет такими инвесторами.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ
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Выход из проекта может быть осуществлен:

1. В течение периода работы фонда (досрочный выход);

  Выход через площадку AKTIVO

   Досрочный выход может быть организован путем продажи инвестиционных паев  
   сторонним инвесторам на вторичном рынке посредством платформы aktivo.ru  
   В этом случае стоимость инвестиционных паев определяется рынком. В случае   
   совершения операций с большим объемом паев, AKTIVO может осуществить поиск  
   покупателей и согласовать условия сделки купли-продажи инвестиционных паев.

  Продажа паев в частном порядке

   Инвестор самостоятельно распоряжается принадлежащими ему паями и может  
   совершать сделки купли-продажи третьим лицам, при этом AKTIVO будет выступать  
   гарантом соблюдения обязательств сторон. 

2. По завершении периода работы фонда;

СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА ИЗ ИНВЕСТИЦИИ
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НАША КОМАНДА

AKTIVO – российская компания №1 на рынке краудфандинга коммерческой недвижимости России. 

AKTIVO берет на себя работу с инвесторами, оперативное управление объектом недвижимости, раз-
мещение и обращение паев моно-фондов на собственной площадке в сети интернет, информирование 
инвесторов о состоянии их активов и текущих доходах. AKTIVO также выступает гарантом безопасности 
сделки, и оператором выбора недвижимости для инвестиций.

Оскар Хартманн

Артур Устимов Михаил Костромин

Егор Клименко

Дмитрий Михайлов

Данил Попов
Президент и основатель

Основатель крупнейшего интернет-
ритейлера модных брендов в 

российском сегменте интернета 
KupiVip.ru. Один из основателей 
Fastlane Ventures, Simile Ventures 

Partners, CarPrice.

Богатый опыт в области управления 
финансовыми и юридическими 

процессами, операционной 
деятельности организации. Ранее — 

Unilever, PWC.

Опыт работы на рынке инвестиций 
более 15 лет. Ранее - управляющий 

партнер NRG, крупнейшей 
консалтинговой компании в сфере 

альтернативных инвестиций.

Имеет опыт более 10 лет в ритейле, по 
направлениям: управление франшизой 
и управление недвижимостью. Работал 

в крупных федеральных компаниях 
со штатом более 15 тыс. человек на 

позиции руководителя по управлению 
недвижимостью.

Ранее - генеральный директор 
в digital - агентстве Multiways. 
Имеет большой опыт работы 
в государственных органах 

муниципального и регионального 
значения, опыт развития digtal-

продуктов.

Обладает разносторонним 
опытом работы в инвестиционных 

компаниях более 9 лет, эксперт 
в области продаж финансовых 

продуктов. Ранее – успешно работал 
в компаниях Allianz, Газпромбанк, ФГ 

БКС

Операционный директор Руководитель департамента 
продаж

Генеральный директор

Директор по развитию

Директор по маркетингу
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С каждым клубным инвестором мы выстраиваем индивидуальные отношения и 
создаем максимально гибкие условия совместной работы для каждой сделки.  
За каждым клиентом мы закрепляем персонального инвестиционного 
консультанта, который всегда в курсе ваших потребностей в инвестициях.

AKTIVO - не только инвестиционная компания, но и сообщество успешных       
людей, которые понимают цену времени и денег. Мы организуем закрытые 
мероприятия высокого уровня для  всех клубных инвесторов и партнеров 
компании.

Мы помогаем нашим инвесторам реализовывать клубные сделки любого 
масштаба. Вы можете купить объект недвижимости с друзьями и партнерами. 
Подбор объекта по вашим критериям и все хлопоты по его приобретению мы 
возьмем на себя.

Вместе с остальными клубными инвесторами у Вас будет время и возможность 
спланировать свои инвестиции в каждый из наших объектов и получить 
эксклюзивные условия.

ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ КОТОРЫХ 
ПРЕВЫШАЕТ 20 МЛН. РУБ,  AKTIVO ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬ 
ЧЛЕНОМ ЗАКРЫТОГО КЛУБА LIBERTY И ПОЛУЧАТЬ        
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЯ 
В СДЕЛКАХ AKTIVO.

ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНИЦИИРУЙТЕ КЛУБНЫЕ СДЕЛКИ

УЗНАВАЙТЕ О НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯХ ПЕРВЫМИ

КЛУБНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ
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Общество с ограниченной 
ответственностью «АКТИВО»

123317, Москва, Пресненская набережная 8с1, 
Северный блок, 13 этаж, оф. 3, 

info@aktivo.ru
тел./факс: +7(495) 150-64-64
www.aktivo.ru

Центр обслуживания 
ключевых клиентов:
8-800-500-64-64
welcome@aktivo.ru


