
Процедура / Алгоритм действий потенциального участника Программы 

софинансирования: 

 

1. Зарегистрироваться в качестве «Бизнес-партнера» в проекте  FG по ссылке: 

https://fg.energy/do.vshow#reguser, указав логин пригласившего, или зайдя по реферальной ссылке 

пригласившего. 

 

2. Оплатить вступительный и паевой взносы в сумме 7 000 руб. для получения статуса «Бизнес-Партнер», 

получить «Пакет инвестора» или продукцию на эту сумму. (Для тех, кто на момент вступления в 

«Программу софинансирования» не является участником МПО «СБС»). Если вы уже являетесь Бизнес-

Партнером МПО «СБС», то вам нужно только заполнить и подписать заявление о вступлении в 

Общество. 

 

3. Участником Программы может стать только участник Общества со статусом «Бизнес-Партнер». 

Обязательным условием участия в настоящей программе является обязательное ознакомление 

участника с Положением о Программе софинансирования и его согласие со всеми правилами 

Программы, указанными в данном Положении.  

 

4. Зайти на сайт проекта «FG Group» https://www.family-gold.com/ и скачать необходимые документы. 

 

5. Распечатать, заполнить  и подписать следующие документы: 

- «Заявление о вступлении в МПО «СБС» 

- «Заявление о вступлении в Программу софинансирования» 

- «Заявление о внесение целевого взноса» 

- «Положение о Программе софинансирования» 

- Согласие на обработку персональных данных (2 страницы) в двух экземплярах. 

 Все Заявления заполняются чернилами синего цвета, печатными буквами без исправлений. 

 

6. Сделать копию паспорта (разворот стр. 2-3, страница с регистрацией) и заверить ее у представителя 

Общества, ответственного за оформление пакета документов для участия в Программе.  

В том случае, если вы не имеете возможности заверить копию паспорта – сделайте фотографию, где 

вы держите паспорт рядом с вашим лицом. На фотографии должны быть читаемые паспортные 

данные. 

 

7. Оплатить целевой взнос в размере, указанном в п.п. 3.3. и 3.4. «Положения о программе 

софинансирования» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания заявления об участии в 

Программе.  

https://fg.energy/do.vshow#reguser
https://www.family-gold.com/


Минимальный целевой паевой взнос для участия в Программе составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей. 

Программный членский взнос составляет 5% (пять процентов) от размеров вносимого целевого 

паевого взноса  и является неотъемлемой частью при внесении каждого целевого паевого взноса. 

Максимальный размер целевого паевого взноса не установлен (до особого решения Совета 

Общества). 

 

8. В БАНКОВСКОЙ КВИТАНЦИИ, ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ (в том документе, по которому банк будет 

переводить деньги) ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ПО 

ПРОГРАММЕ «РАНТЬЕ» 

 

9. Передать в Совет МПО «СБС»  необходимые документы:  

 Заявление о вступлении в МПО «СБС»,1 стр., подпись. ДАТУ НА ЭТОМ ЗАЯВЛЕНИИ НЕСТАВИТЬ! 

 Заявление о вступлении в Программу софинансирования, 1 стр., подпись 

 Заявление о внесении целевого взноса, 1 стр., подпись 

 «Положение о Программе софинансирования», 7 стр., подпись на всех страницах 

 Соглашение об участии участника МПО «СБС» в программе «Рантье», 2 стр., подпись на всех 

страницах 

 Копия паспорта, заверенная представителем Общества 

 Согласие на обработку персональных данных в двух экземплярах, 2 стр., подпись на всех страницах. 

 

Способы отправки документов: 

 самостоятельно, отправив вышеуказанные документы по адресу заказным письмом: 

107023,Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, стр. 8. МПО «СБС» 

 самостоятельно, в офисе МПО «СБС» по этому же адресу 

 передать представителю Общества, ответственному за оформление пакета документов для участия 

в Программе в вашем регионе. 

Адрес электронной почты для связи по ПРОГРАММЕ  СОФИНАНСИРОВАНИЯ – invest@fg.energy 

 

mailto:invest@fg.energy

