
СПИСОК ТЕРМИНОВ 

и определений, используемых в документах Программы софинансирования  МПО «СБС» 

 

  Инвестиция – вклад уполномоченной на реализацию Программы 

софинансирования компании в объект инвестирования в виде денежных средств, 

оборудования, материалов, интеллектуальной собственности, иного имущества, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской  или иной деятельности в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта. 

 Объект инвестирования – юридическое лицо, любой формы собственности, 

вошедшее в договорные отношения с уполномоченной на реализацию проекта компанией 

об инвестировании в развитие собственного бизнеса (создание, модернизация, 

расширение , масштабирование и т.д.) с дальнейшим распределением прибыли. 

Личный  кабинет  -  веб-страница на сайте МПО «СБС», содержащая 

статистическую информацию о текущем состоянии паевого и лицевого счетов Участника 

Программы и финансовых потоках в рамках реализации данной Программы, а также 

дополнительная справочная информация.  

Паевой счет – раздел в личном кабинете, отображающий размер целевого пая 

участника Программы.  

Лицевой счет – раздел в личном кабинете, отображающий сумму начисленной 

кооперативной выплаты, которой Участник может распоряжаться по своему усмотрению, 

в том числе выводить из Программы в денежном эквиваленте, оплачивать лечение, 

образование или другие услуги в соответствии с утвержденной в Обществе процедурой. 

Целевой взнос -  сумма состоящая из целевого паевого взноса и программного 

членского взноса.  

Целевой паевой взнос (пай) – денежный или имущественный взнос в Целевую 

Программу в размере, установленном решением Совета Общества. Может быть 

возвратным или невозвратным (по решению Совета). 

Программный членский взнос - денежный взнос в размере 5% от вносимого 

целевого паевого взноса в Целевую Программу. Является невозвратным и используется 

на организационные расходы Общества. 

Целевой паевой фонд Общества – формируется из суммы целевых паѐв 

участников и предназначен для финансирования  инвестиционных проектов в рамках 

реализации настоящей Программы. 

Долевой фонд участника по сектору - общая сумма внесенных взносов 

Участника для инвестирования в объекты конкретного сектора. 

Баунти фонд участника по сектору - общая сумма предоставленных компанией 

целевых паев Участнику в пользование для получения кооперативной выгоды от 

деятельности объектов конкретного сектора (Не возвратная сумма). 



Кооперативный фонд участника по сектору – 30% от Долевого фонда участника 

по сектору. Условно учитывается при формировании кооперативных инвестиционных 

фондов 10 поколений Участников являющихся реферерами.   

Персональный инвестиционный фонд участника по сектору - 70% от Долевого 

фонда участника входит в состав инвестиционной суммы Участника по сектору. 

Кооперативный инвестиционный фонд участника по сектору – сумма средств 

направленных в управление от рефералов 10 поколений личной структуры Участников 

Программы по сектору. 

Инвестиционная сумма Участника по сектору –  сумма персонального и 

кооперативного инвестиционного фонда Участника, на которую начисляются 

кооперативные выплаты из прибыли Общества по сектору.  

Реферал – приглашенный участник  Программы, зарегистрировавшийся по 

рекомендации другого участника. В этом случае рекомендация сопровождается 

«реферальной ссылкой», содержащей информацию об учѐтной записи участника, 

который получит вознаграждение за привлечение новичков. Рекомендателя для участия в 

программе принято по аналогии называть «реферер». 

Реферер — это физическое лицо, которое уже зарегистрировано в каком-либо 

проекте, и занимается привлечением новых участников партнерской программы, для 

этого он использует специальную реферальную ссылку. 

Бизнес-партнер – участник Общества, который внес регистрационный 

единовременный взнос  "Бизнес-партнера». 

Кооперативные выгода – часть доходов Общества, распределяемая между 

участниками пропорционально размеру их паевых взносов. 

Мораторий – приостановка, отсрочка, замораживание какого-либо процесса, 

действия (толк.слов.-Т.Ф. Ефремова). 

Сектор - группа (совокупность) инвестиционных проектов объединенных в рамках 

производства подобных товаров и/или услуг. 

Секция – группа (совокупность) инвестиционных проектов объединѐнных в рамках 

использования научных, технологических и методологических решений. 

Зона - группа (совокупность) инвестиционных проектов объединенных по 

территориальному признаку. 

Роялти – периодическая компенсация за использование авторских прав, патентов 

и других видов интеллектуальной собственности.  

Рабочие дни – любые дни недели, за исключением выходных и официальных 

праздничных дней, законодательно установленные на территории Российской 

Федерации, в течении которых Общество осуществляют свои деловые операции. 


