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Мы сотворцы человеческого потенциала
Faba LTD является венчурной компанией, которая инвестирует в интересные проекты, получая в
них долю.
Благодаря этой инвестиции и работе с менторами Faba команды, растет капитализация фирмы и
после, в течение некоторого времени, происходит продажа доли.
Faba была основана группой опытных людей, чьим интересом является поддержка проектов и
команд людей с глобальными позитивными амбициями повлиять на мир.
Общее видение помогло определить целевые сегменты, которые развиваются быстрее всего и
меняют сегодняшний день:
IT технологии и железо, медицина, образование, изобретения
Первый инвестиционных горизонт установлен на 8 лет, время от инвестиционной поддержки до
продажи доли компании. Владелец Faba токена продолжает контролировать токен и в следующих
инвестиционных раундах.
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Faba команда
Jonathan Todd
У меня десятилетний опыт в основании нескольких крупнейших медиа брендов в интернете. Я
специализируюсь на построении команды, маркетинге, UX и удержании клиента. К сегодняшнему дню у меня
было 3 успешных продажи бизнеса. Я ищу возможность вложить свой опыт в веб/мобильные проекты.
Lenka Love
Я профессионал, который ищет новый вызов. От недавнего времени я использую свои соц. платформы для
распространения информации и обучения людей по ряду вопросов, связанных охраной окружающей среды. Я
основывала и управляла тур. Компанией, направленной на дайвинге и гольфе. Я участвую в ряде
благотворительных организаций с целью улучшения качества жизни животных.
Alena Rewa Andryskova
Я родилась в Новой Зеландии, жила в Австралии и Нидерландах, где занималась модой. После возврата в
Чешскую Республику, открыла первый ZARA магазин и сеть магазинов RESERVED. Я работаю над американским
косметическим бизнесом больше 14 лет. Я профессиональный визажист и стилист, занимающийся PR, имиджем
и стилем, а также организацией VIP-вечеринок. Я регулярно подготавливаю показы мод и конкурсы, такие как
Pretty Woman и Miss.
Robert Flocius
Я финансовый исполнительный директор с большим опытом во всех аспектах инвестиций и акционерного
капитала. Бывший акционер и соучредитель UB Networks Benelux NV – американская компания по передаче
данных и первый мировой партнер Cisco Systems Inc, позже проданный Newbridge за $ 260 миллионов. Я
работал старшим советником Madge Networks (самая быстрорастущая британская компания в 1996 году). Моя
специальность M&A, Equity, IPO, Structured Finance, Consulting.
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Экономическая механика Faba токена
В первом раунде инвестиций Faba стремится поддерживать максимум 110 проектов с
перспективой 11-17 успешных, которые достигнут роста от начального объема инвестиций 1030 раз. Остальные компании покроют инвестиционные расходы или не справятся. Первый
раунд инвестиций длится 8 лет, в первые 4 года Faba сосредотачивается на выборе проектов,
следующие 4 года занимается продажей долей инвестиционного портфеля.
Токен Faba имеет голосовое право, обладатель 2000 и более токенов может оценивать
стартапы. Мы готовим интерфейс, где можно будет предложить новый проект и голосовать. В
эту сеть будут добавлены проекты Faba и проекты от держателей Faba токенов. Если стартап
получает минимально 10% положительных голосов из общего кол-ва токенов Faba
(отрицательные голоса также считаются) проект проходить в следующую фазу. Стартап
получает отзыв от рынка и Faba вдохновляется при принятии решения об инвестициях.
Временной интервал составляет всегда 1 месяц, и с каждого предложения для запуска
стартапа будет взыматься символическая сумма. В приложении будут отображаться проекты,
которые уже поддерживаются базовым отчетом и ментором.
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Модель Faba токена
Faba решила трансформировать традиционный венчурный капитал в современную блокчейн систему,
чтобы сделать инвестиции через Faba токен более доступным для неаккредитованых инвесторов.
Основная цель – получить больше финансирования через доступные ICO процессы для поддержки
интересных проектов (110). Faba токен заменяет бизнес акции с правом на вознаграждение, которое
выплачивается в ETH. Награда выплачивается в момент продажи компании, которой Faba помогла
вырасти, или же Faba продает свою долю стратегическому инвестору. Ликвидность токена Faba, который
будет на бирже, выше и удобней для инвесторов, чем непубличных торгуемых акций. Вознаграждение
выплачивается непрерывно во времени, потому что нет необходимости ждать генерального собрания,
которое проводится раз в год, где решается выплата дивиденд. Владельцы Faba токенов голосуют, чтобы
вдохновлять стартапы своими отзывами с рынка.
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ICO Faba
Концепт
токенов
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Faba token road map
1st ICO Раунд
01.03.2018 – 17.04.2018 Частные продажи
18.04.2018 – 05.06.2018 PRE ICO Бонус 40%
06.06.2018 1 ICO РАУНД
06.06.2018 – 31.07.2018 ICO Бонус 40%
01.08.2018 – 30.09.2018
01.10.2018 – 30.11.2018
01.11.2018 – 31.12.2018
01.12.2018 – 31.12.2018

ICO Бонус 30%
ICO Бонус 20%
1 ЭТАП ФИНАНСИРОВАНИЯ
ICO Бонус 10%

01.01.2019 – 31.01.2019 ICO
01.02.2019 – 28.02.2019 маркетинговое
продвижение – Стартап статьи

2nd ICO Раунд + следующие шаги
01.03.2019 2 ICO РАУНД
01.03.2019 – 31.03.2019 ICO Бонус 20%
01.04.2019 – 30.04.2019 ICO Бонус 15%
01.05.2019 – 31.05.2019 ICO Бонус 10%
01.06.2019 – 30.06.2019 ICO
Q3 2019 Выход на криптобиржу
Q3 2019 FABA приложение
2019–2023 финансирование проектов
2023–2027 Продажа долей
2027 Следующий инвестиционный раунд
и продажа
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ICO Faba токен концепт
Стоимость Faba токена 1 ICO раунд:
Стоимость Faba токена 2 ICO раунд:
Общее кол-во Faba токенов:
PRE ICO + ICO продажа:
Инвестиции в стартапы:
Мин. инвестиции:
Кол-во проектов:
Срок ICO:
Пессимистичный ROI:
Оптимистичный ROI:
110 стартапов:
Голосовое право инвесторов:
Первый инвестиционный горизонт:
Стартапы из:
Faba LTD юр. адрес:

$1
$1.3
160M Faba токенов
80M Faba токенов
$60.95M
$1 Pre ICO, $200 – 1st раунд, $1300 – 2nd раунд
110
12 months, 2 rounds
35 % p.a. (искл. unicorn*)
138 % p.a. (включ. unicorn*)
$0.172 - 0.672Млрд
От $ 2000
8 лет
Чехия, США, Индия
Лондон, Великобритания

* Компания с капитализацией $1Млрд и выше.
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Дистрибуция Faba токенов
Дистрибуция Faba токенов

Кол-во

%

Общее кол-во Faba токенов

160M

100%

Faba токены для ICO продажи

79.5M

49.69%

Pre ICO Faba токены

0.5M

0.31%

Компания

64M

40%

Основатели + основная команда

12.8M

8%

Команда менторов

3.2M

2%

Faba выпустит 160M токенов Faba. Для продажи
ICO будут доступны только 50%, в кол-ве 80M. Это
кол-во токенов для продажи ICO будет разделено
на 2 этапа: Pre ICO и 2 раунда ICO. 40% токенов
Faba будут у компании, 8% - учредителям и
основной команде, и 2% будут разделены между
менторами.
В течение Pre ICO будет доступно 0,5M и во время
ICO 79,5M жетонов Faba. Непроданные токены
будут сожжены.

11

PRE ICO
PRE ICO
Кол-во Faba токенов

0.5M

Минимальный заказ

$1

Бонус

40%

Срок

48 дней

Начало

18.04.18

Конец

05.06.18

В течение Pre ICO будет доступно к
продаже 0,5M Faba токенов. Токены будут
продаваться с бонусом 40%, что означает,
что за покупку 1 токена Faba владелец
получит
1.4
токена
Faba.
Продолжительность Pre ICO составляет 48
дней. Если 0.5M токенов Faba будут
проданы раньше, Pre ICO также закончится
раньше. Финансы от Pre ICO будут
инвестированы в PR и маркетинг.
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ICO
Распределение ICO токенов

Faba

Общее кол-во Faba токенов для ICO
инвесторов

79.5M

Инвестирование в стартапы

60.95M

Операционные расходы

4M

Бонус ICO токена

10M

Реферальная программа 15%

2M

Software разработка

0.55M

Маркетинг

2M

Во время ICO будет будет доступно 79.5М токенов Faba.
Большинство финансов ICO будет использовано для
инвестирования в стртапы. Операционные затраты
включают
в
себя
администрирование,
офис,
юридическая помощь и т.д. Разработка software
включает в себя основном приложение для стартапов.
Маркетинг состоит из соц. Сетей, статей, интернетпорталов и т.д. Если токены будут проданы раньше, то и
ICO закончится раньше.
ICO duration
Раунд

12 месяцев

1st ICO round

06.06.2018 – 31.01.2019

2nd ICO round

01.03.2019 – 30.06.2019
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ICO Бонусная Программа
Бонусная программа
1st ICO раунд, стоимость токена $1
Period 1

06.06.2018 – 31.07.2018

40%

Period 2

01.08.2018 – 30.09.2018

30%

Period 3
01.10.2018 – 30.11.2018
Period 4
01.12.2018 – 31.12.2018
Period 5
01.01.2019 – 31.01.2019
2nd ICO раунд, стоимость токена $1.3
Period 1
01.03.2019 – 31.03.2019
Period 2
01.04.2019 – 30.04.2019
Period 3
01.05.2019 – 31.05.2019
Period 4
01.06.2019 – 30.06.2019

20%
10%
0%

Реферальная
программа

За рекомендацию пользователь
получает бонус

20%
15%
10%
0%
15%

Бонусы от 40% до 10% будут зависеть от
периода продажи. В первом ICO раунде бонусы
от 40% до 10% процентов будут доступны при
номинальной стоимости токена 1 доллар за
Faba токен, когда инвестор получит от 1.4 до 1.1
Faba токена. Во втором раунде ICO будут
доступны бонусы с 20% и 10% при номинальной
стоимости токена 1.3 доллара за Faba токен,
когда инвестор получит 1.2 и 1.1 Faba токенов.
Специальный реферальный бонус будет
доступен за рекомендации, что составляет 15%
от реализованной инвестиции.
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Рост потенциального стартапа
Процесс выбора подходящего стартапа для финансирования начинается с анализа базовой формы,
заполненной на веб-странице: www.fabainvest.com
Если проект подходит инвестиционной стратегии Faba, на основе нашего инвестиционного
меморандума, отвечает следующим требованиям: сегмент, рынок, глобальное расширение, размер
требуемых инвестиций, проект приглашается на ознакомительную презентацию. Презентация
оценивается менторами (людьми, которые имеют опыт создания и продажи своих компаний или
которые были на позиции топ-менеджмента во главе корпораций хотя бы 5 лет), задаются вопросы,
оценивается проект. В конце презентации менторы голосуют если проект проходит в следующий раунд.
Более 50% голосов являются решающими. В проекте оценивается как бизнес-план и основная команда,
продукт/услуга могут быть изменены в процессе. Самыми важными всегда являются CEO и
исполнительный директор. Следующим шагом является публикация успешной презентации стартапа в
нашем software приложении, где обладатели Faba токенов (2000 токенов и больше) дают отзыв в
качестве потенциальных потребителей и вдохновляют своими “голосами” команду Faba при принятии
инвестиционного решения.
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Рост потенциальных стартапов
Продолжительность презентации вместе с дополнительными вопросами от наставников длится 1-1.5
часа. Заявитель получит по почте содержание презентации:
продукт / услуга описание – текущий статус
Какое решение для рынка вносит продукт / услуга + добавочная стоимость
команда, ключевые роли и их заменимость
Бизнес модель
Маркетинговая стратегия
Конкуренция и конкурентные преимущества
Позиция на рынке, планируемое расширение + SWOT анализ
3 летний план – операционные расходы и CAPEX
Инвестиционное предложение предлагаемая доля компании
Требуемая сумма инвестиций
Стратегия выхода
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Faba приложение для стартапов
Инвесторы Faba токенов смогут следить за продвижением инвестиций команды
Faba в стартапы через специально созданное приложение.
Пользователь сможет:
Следить за оценочной стоимостью проинвестированных проектов и
получать последние новинки
Голосовать за стартапы (имея голосовое право) и помогать нам выбирать
проекты, в которые нужно инвестировать
Следить за новостями
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Прибыль
Прибыль будет распределена на основе акций, проданных в портфолио Faba. Выплата
вознаграждений будет опубликована заранее в пресс-релизе, опубликованном на сайте Faba. В
пресс-релизе будет указано название компании, которая продается, условия, денежный поток и
дата выплат. Выплата будет в ETH на ETH кошельки держателей Faba токенов. Выплата всегда будет
происходить во временном интервале, при получении средств за проданные акции компании.
После появления токена Faba на криптобирже мы планируем продвигать стоимость токена путем
глобальной медиализации проектов, которые Faba инвестирует.
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Что мы предлагаем владельцам Faba
токенов?

Инвестиционный рост, включая. unicorn
1.100 % за 8 лет, 138 % p.a.
Инвестиционный рост исключая unicorn 282
% за 8 лет, 35 % p.a.

Владение Faba токенами с возможностью продажи
+
Распределение дивиденд на уровне Faba токенов в
следующих раундах
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Средний доход от инвестиций
110 инвестиций в стартапы из которых 11-17 лучших 10-30 x
возвращают инвестицию, 1 из 100 проектов достигает капитализации в
$ 1Млрд (unicorn)
Мы поддерживаем портфолио различных проектов, чтобы улучшить
возврат инвестиций
Faba инвестирует $ 60.95M – предполагаемый возврат of $ 0,672Млрд с
учетом unicorn, $ 0.172Млрд исключая unicorn

Faba ICO инвестиционное портфолио
Поддержка проектов с глобальным потенциалом развития
72 x seed (идея) – $ 180 000
Для посевных инвестиций мы создаем работающий прототип (proof of concept).
33 x venture capital (turnover) –$ 700 000
Раунд А (начальный этап дохода), капитал используется для стабилизации и
масштабирования компании.
5 x private equity – $ 5 000 000
Это компании с минимальным риском и высоким потенциалом развития.
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Faba ICO инвестиционное портфолио
$12 960 000

72 X SEED

$25 000 000

33 X VENTURE CAPITAL
5 X PRIVATE EQUITY
$23 100 000
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Инвестиции в стартапы
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Где мы ищем стартапы?

США

Индия

Чешская Республика

Калифорнийская Силиконовая
Долина является одним из самых
инновационных мест в мире уже
десятки лет. В окрестностях СанФранциско находятся штабквартиры таких интернет и
компьютерных гигантов как
Facebook, Google, Apple

С населением 1.3 млрд человек,
Индия является крупнейшим в
мире демократическим
государством. ВВП является
четвертым по величине в мире
после США, Китая и Японии.
Индия представляет собой
огромный динамичный рынок.

Чешская республика относится
к наиболее технологически
развитым странам ЕС. Здесь
были созданы такие успешные
проекты как AVG и AVAST
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Как быстро растут unicorns в Индии ?.
Диаграмма показывает, сколько
времени потребуется индийским
технологическим компаниям для
получения 1 млрд $. Так называемых
“единорогов”.
На первом месте стартап Hike, который
является мессенджером, стоимость
которого достигла 1 млрд долларов
менее чем за 4 года.
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Синергия
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Как работает венчурный капитал
Invia.cz (CZ) в 2008, вошел польский инвестор MCI с 2.7млн евро за
50.1% доли. В 2011 и 2012 MCI повышает свою долю в компании до
80%.
Год 2016 чешский Rockaway Capital покупает Invia за 76млн евро.
MCI за свою долю получает 54млн евро. Возврат первой инвестиции
превышает х11, после в 3.5 раз.
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Как работает венчурный капитал
Компания Uber была основана в 2009 году. В тот же год компания
получила первые инвестиции (посевные) на сумму $ 200 000.
В 2010, Uber привлек $ 1.25млн и 2011 дополнительные $ 44.5млн.
В июне 2014 Uber сообщил, что получил $ 1.2млрд инвестиций и его
капитализация достигла $ 18.2млрд. Следующая инвестиция была в
размере $ 1.5млрд летом того же года
В начале 2018 года Soft Bank покупает 2.9% доли Uber за 1.4млрд
долларов от совладельца Трэвиса Каланика.
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Как мы выбираем
стартапы?
Основой успешного стартапа является
уникальная команда людей
Продукт / потребитель / влияние компании
Экономическая и рыночная политика, как
продукт может стать успешным
Растущий потенциал/ Ценность
Выход в течение 3-8 лет
Глобальные амбиции
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Ключ к успешным инвестициям?
Value add
Стартапы контролируются командой Faba
Сеть акселераторов и других внешних партнеров
Создание правильной среды для развития
Поддержка нашими экспертами и менторами
Соинвестирование, использование kickstarter
платформ

Для подтверждение инвестиции требуется
Качественный бизнес-план
Уникальная команда
Юридическая экспертиза
Правильно выбранный рынок
Качественный продукт, который отвечает
требованиям
Продуманная инвестиционная стратегия
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Партнеры и экспертные мнения
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Контакт
Адрес

Web & Email

FABA LTD.
Nwms Center 31 Southampton Row,
Office 3.11, 3rd Floor, London,
England, WC1B 5HJ

vc.fabainvest.com
hello@fabainvest.com

“А какой долей компании будете управлять Вы, после приобретения Faba токена? ”
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