Стартап?
Собираете инвестиции?
Пообщайтесь с нами
Мы сами финансируем перспективные разработки, поэтому с уникальной вовлеченностью знаем
специфику инвестиционно-венчурных отношений.
Мы не обещаем Вам услуги по поиску инвесторов, но зато можем помочь сделать процесс
привлечения инвестиций безопасным и юридически оптимальным.

Отношения с венчурными инвесторами
С нашей помощью Вы можете снизить юридические риски при привлечении венчурных
инвесторов.
Венчурные инвесторы, хотя их и называют иногда «ангелами», — далеко не ангелы. Давая
в проект деньги и принимая коммерческий риск, свои юридические риски они страхуют
с избытком. Множество стартап-историй закончилось тем, что инвестор безнаказанно забрал
права на разработку и избирательно переманил наиболее перспективных членов команды —
на полностью законном основании.
Мы понимаем, что на этапе поиска финансирования у стартап-команд, как правило, нет денег
на дорогих юристов, квалификация которых была бы равна квалификации юристов со стороны
инвестора. Поэтому мы подходим к этому вопросу гибко и готовы предложить свои услуги
на условиях, которые с высокой вероятностью будут приемлемы для фаундеров.
Мы можем помочь стартапу с правильным структурированием (выбор юрисдикции, оценка
необходимости лицензирования [в особенности это относится к �tech компаниям], способ
закрепления прав на продукт), а также проведем экспертизу условий привлекаемого
финансирования на предмет скрытых рисков.

Краудфандинг? Краудинвестинг?
Краудфандинг — эффективный способ сбора денег, но без надлежащей юридической схемы
он опасен.
Не желая связываться с ограничениями и рисками венчурного финансирования от фондов,
некоторые стартап-команды выбирают путь привлечения начального капитала методом
краудфандинга — малыми суммами от большого числа частных инвесторов. Часто используются
неформальные сети маркетинга, где привлекающие средства агенты моментально
вознаграждаются из сумм собранных средств.
К таким способам финансирования следует подходить с большой осторожностью, так как
за пределами лицензированных краудфандинговых платформ сбор массовых инвестиций, как
правило, не разрешен. Есть определенные исключения — такие как оговорки в Правилах
ЕС 2017/1129, но ими нужно уметь пользоваться.
Если Ваш проект полагается на «стихийных» инвесторов и Вы хотите сделать сбор средств
максимально корректным с точки зрения применимых законов, обращайтесь к нам. Чудес
не обещаем, но глубокое знание всех применимых норм и возможных стратегий у нас есть.

