
                                                 Программа
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – МАКСИМУМ

Программа осуществляется германским предприятием «WASSERGRAD» GmbH, 
которое является Промоутером и представляет интересы Инвестора. Общие правила 
для Проектов изложены на его сайте – wassergrad.de   
Условие участия Проекта в Программе
Разработчик Проекта, в качестве демонстрации уверенности в состоятельности 
Проекта, должен задекларировать на своём счёте капитал не менее 5 миллионов 
евро на срок 22 или 40 месяцев, или привлечь стороннего Декларанта капитала на 
заранее определённых с ним условиях, который задекларирует находящийся в его 
распоряжении капитал на собственном счёте. Задекларированный капитал залогом 
не является.    
Порядок финансирования Проекта
Разработчик Проекта, за 6 месяцев до начала финансирования Проекта, подписывает 
с Инвестором Договор проектного финансирования. 
В течение этих 6-ти месяцев Разработчик Проекта и Инвестор учреждают 
совместное Предприятие (далее – Предприятие), которое является владельцем 
Проекта и осуществляет его на деньги Инвестора. 
Если Проект коммерческий, то Инвестор предоставляет Предприятию деньги в виде 
беззалогового беспроцентного займа на срок не менее 10 лет. Если Проект не 
коммерческий, то деньги предоставляются Предприятию безвозмездно. 
При декларировании капитала на срок 22 месяца, Инвестор предоставляет 
Предприятию деньги в таком же количестве, а доли в нём распределяются так: 
Разработчику Проекта – 60%, Инвестору – 40%.
При декларировании капитала на срок 40 месяцев, Инвестор предоставляет 
Предприятию денег в два раза больше, а доли в нём распределяются так: 
Разработчику Проекта – 51%, Инвестору – 49%.
Предоставление денег Предприятию осуществляется равными поквартальными 
выплатами в течение срока декларирования капитала, начиная с конца 6-го месяца 
после дня декларирования, а если Проект коммерческий, то порядок возврата 
заёмных денег – произвольный.
Преимущества для Разработчика Проекта
Проект полностью финансируется Инвестором, и Декларант капитала, кто бы им ни 
был, не несёт финансовых рисков, при этом его капитал не является залогом, а 
декларируется только для участия Проекта в Программе, в качестве демонстрации 
уверенности в состоятельности Проекта. 
От Проекта не требуется предоставления залога. В коммерческом варианте Проекта 
заём является беззалоговым и беспроцентным, а порядок возврата заёмных денег – 
произвольным.
Ответственность Предприятия ограничена количеством полученных от Инвестора 
денег, а убытки относятся только на Инвестора.
__________________________________________ 
Инициатором такого мероприятия может выступить имеющее в своём 
распоряжении капитал лицо, подобрав и представив в «WASSERGRAD» Проект. 


