Инвестиционное предложение –
Монета Viridi
Медицинская марихуана в Швейцарии !

Данное инвестиционное предложение является основой для капиталовложений в монету
Viridi. Ожидаемый рост курса Viridi связан с прибылью от сбора урожая медицинской
марихуаны в Швейцарии.
Поскольку медицинская марихуана была легализована в Швейцарии, компания Fides
Invest AG недавно получила одобрение и лицензию от швейцарских властей на
производство и распространение медицинской марихуаны в Швейцарии.
Доход от инвестиций в Viridi основан на прибыли от сбора 3-летнего урожая медицинской
марихуаны, при этом не учитывается ожидаемый рост курса этой валюты.

Законодательные изменения в Швейцарии
В течение 2017 года были внесены изменения в законодательство Швейцарии,
касающееся производства, продажи и использования медицинской марихуаны
(содержащей 0,1% тетрагидроканнабинола (ТГК)). Новое законодательство является
исключением из предыдущего запрета на использование медицинской марихуаны, и оно
предоставляет компаниям право, при условии получения необходимого разрешения и
лицензии, выращивать и распространять медицинскую марихуану.
В соответствии с нормами швейцарского законодательства, употребление марихуаны
является законным для собственных нужд людей, если уровень содержащегося в ней
ТГК составляет менее 1%. Медицинская марихуана обычно имеет более низкий уровень
ТГК - 0,1%. Однако именно уровень каннабидиола, содержащегося в этом новом типе
продукта, привлекает швейцарских потребителей марихуаны, поскольку каннабидиол
известен своими целебными свойствами и медицинскими преимуществами. Новые
семена марихуаны получают в швейцарских генетических лабораториях, где специально
разрабатывают штаммы культивирования с более высоким уровнем содержания
каннабидиола. Для швейцарских потребителей марихуаны это имеет большое значение,
поскольку доказано, что медицинская марихуана оказывает положительное влияние в
случае различных заболеваний, как у молодых, так и пожилых людей. Считается, что
каннабидиол
обладает
противовоспалительным
эффектом
и
несколькими
потенциальными терапевтическими преимуществами, например, являясь эффективным
средством против панических атак, тревоги или при использовании в качестве
обезболивающего.
Объем торговли увеличился после того, как в феврале 2017 года органы
здравоохранения Швейцарии официально объявили, что «марихуана с низким
содержанием ТГК» должна облагаться налогом по той же ставке, что и табачные
изделия, и может легально распространяться при наличии аналогичного
предупреждения о вреде здоровью на упаковке.
Этот тип марихуаны получил различные названия; в компании Fides Invest AG он носит
название CanaPlus. Продажи выросли в Берне и Цюрихе в начале 2017 года, поскольку
все больше и больше людей начали покупать продукт, и спрос увеличивался. В Базеле
было замечено аналогичное увеличение спроса, ведь данный продукт оказывает
успокаивающее действие марихуаны, но без психотропных эффектов, вызванных
высоким уровнем потребления ТГК.
В прошлом году количество розничных торговых точек, имеющих лицензию на продажу
медицинской марихуаны в Швейцарии, увеличилось с нескольких до более 140.
Продажи резко возросли, и ожидается, что оборот медицинской марихуаны в 2017 году
составит около 100 миллионов швейцарских франков (около 800 миллионов шведских
крон).

Информация о компании Fides Invest AG
В начале 2017 года государственные органы Швейцарии выдали компании Fides Invest
AG лицензии на производство и распространение CanaPlus. В компании работают
эксперты в области сельского хозяйства, которые специализируются на выращивании,
среди прочего, комнатных растений.
Fides Invest AG также арендовала завод площадью около 20 000 кв.м. Несколько
различных высококачественных составляющих способствуют наиболее оптимальным
условиям сбора и выращивания CanaPlus, а именно:
● Почва высокого качества для культивации
● Системы выращивания и орошения
● Светодиодные лампы
● Кондиционер
Семена, используемые для выращивания, специально производятся и разрабатываются
для CanaPlus.
Кроме вышеперечисленного, необходимы также иные ресурсы для поддержания
культивации и ежедневной операционной деятельности компании Fides Invest AG, а
именно:
● Юрист
● Аудитор
● Рабочие
● Аренда
● Электричество
● Система видеонаблюдения
● Сигнализация
● Электронная коммерция (интернет-магазин)

Инвестирование в монеты Viridi
Заинтересованным лицам предоставляется уникальная возможность инвестировать в
так называемое «криптовалютное доказательство инвестиционного кредита по ставкам»
(срок действия составляет 36 месяцев).
Урожай собирают в течение приблизительно 10 недель (максимум 3 месяца). После
сбора урожая начинаются продажи, при этом ожидается, что урожай будет продан до
начала сбора следующего урожая. Рассчитывается, что на сбор первого урожая и
продажи уйдет 6 месяцев.
Минимальные инвестиции - 250 евро (см. ниже описание размеров инвестиций).
Доход от инвестиций после продажи первого урожая выплачивается по состоянию на 1
июля 2018 года (при условии, что сбор урожая и продажи завершены к этому времени,
в противном случае, первая выплата будет отложена до тех пор, пока сбор урожая и
продажи не завершатся).
Доход от инвестиций распределяется в течение 36 месяцев и составляет трехкратный
размер инвестированного капитала, см. описание и размер прибыли ниже. Инвесторы
не могут продавать свои монеты до завершения сбора первого урожая. Полученная
прибыль идет от продажи урожая.
Обратите внимание, что монеты не выпускаются компанией Fides Invest AG.
Пакеты монет Viridi
Общее количество доступных для инвестирования монет составляет 45 миллионов с
первоначальной стоимостью каждой 0,1 €.
Инвестиционный
пакет (в евро)

Кол-во монет
Viridi (в
соответствующем
пакете)

250
500
1 000
2 500
5 000
10 000
25 000
50 000

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000
100 000
250 000
500 000

Доход от
инвестиций
за 36
месяцев (в
евро)
750
1 500
3 000
7 500
15 000
30 000
75 000
150 000

Прибыль в
евро (без
учета роста
курса
валюты)
500
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
50 000
100 000

Прибыль
при росте
курса
валюты до
0,5€
1 000
2 000
4 000
10 000
20 000
40 000
100 000
200 000

До того, как монеты Viridi станут доступны для приобретения широкими слоями
населения, необходимо, чтобы инвестор зарегистрировался в качестве участника
бриллиантового уровня (Diamond member) на eXeR.
Если вы продаете свои монеты до истечения 36 месяцев, право получения
дивидендов, которые не были выплачены за этот период, переходит к новому
владельцу монет.

