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«Анализ Инвест-
инструментов. Чек лист из
18 вопросов»

Автор и спикер



Немного правил:

1. Выключите пожалуйста телефоны или 
поставьте на беззвучный режим;

2. Подготовьте ручку и блокнот;
3. Все вопросы можно задать после 

выступления спикера.



Давайте познакомимся. Мои результаты 
на сегодня

• Рантье, 16 инвест-инструментов, пассивный доход 8000$+ 
(займы под залог недвижимости, аукционы по банкротству, ДУ 
трейдеру, фондовый рынок, недвижимость, займы для участия в 
госторгах, IPO, алгоритмы на фьючерс РТС, займы бизнесу, 
долевое участие в бизнес проектах, и др.)

• Более 11 млн рублей в активе;

• Президент инвест-клуба Pokidko Invest (80 резидентов из 6 стран) 
за 12 месяцев инвестировали более 110 000 000 рублей;

• Президент инвест-фонда Pokidko Investfund, управляю суммарно 
капиталом 42 млн рублей+. Цель в 2019 году = 150 млн в ДУ.

• Привлекаю инвестиции в портфельное ДУ, с доходностью 36% 
годовых и выше, ежеквартальные/годовые выплаты. 

• Выплачиваю партнерские проценты за привлеченный капитал.



Результаты на сегодня

• Руководитель комитета по молодежному предпринимательству 
Опоры России в ЛО;

• Член комиссии по инвестициям Опоры России в СПб;

• CEO маркетингового агентства и совладелец еще 3 бизнес-
проектов;

• Провел 110+ консультаций по Инвестированию и созданию 
пассивного дохода за 1 год;

• Блогер, пишу об инвестициях на аудиторию 250 000+ 
подписчиков.





Почему отбор инвест-инструмента – это 
90% успеха.



Для каких инструментов подходит чек-
лист?



1) На какой срок делается инвестиция? 
2) Возможные риски, спросите открыто;
3) Контакты людей, кто уже инвестирует, 
напиши/позвони им;
4) Опыт личного общения с человеком, который 
предложил тебе инвестировать (банально 
понравился/нет);
5) Контакты в соц сетях (группа, комментарии, отзывы) 
6) Наличие договора, с чётко прописанными пунктами по 
вводу/выводу денег, сроками);
7) Насколько этот способ законный, как платятся налоги? 
8) Откуда берётся прирост капитала/прибыль? Это к 
тому, что не пирамида ли это (может ты будешь получать 
деньги других людей);
9) Есть ли реальный офис компании, 
юридический/физический адреса? Не лишним будет 
пробить их на rusprofile.ru;

10) Есть ли у них реферальная программа, если обещают 
за неё высокий̆ бонус - то может быть подозрительно;
11) Ожидаемая доходность (если проценты в разы 
больше, чем "привычные" для тебя, то это повод 
задуматься);
12) Статистика прибыльности за прошедшие периоды, 
как долго существует компания/проект? 
13) Порог (минимальная сумма) для входа (если 
слишком маленький̆, то тоже повод задуматься); 
14) Возможности частичного/полного снятия и 
пополнения? Какие штрафы/бонусы? 
15) Есть ли сложная капитализация процентов? 
16) Есть ли ежемесячные/ежеквартальные выплаты? 
17) Есть ли у тебя какое-то предчувствие по поводу этой̆ 
инвестиции? 
18) Готов ли ты потерять деньги на этой̆ инвестиции? Или 
стоит пока подумать/подождать/не торопиться? 

Чек-лист из 18 вопросов



Готов ответить на ваши вопросы



Спасибо за внимание, мои контакты:
Подписывайтесь на мой блог:

Vk.com/Pokidko_invest

Instagram.com/ppokidko

Мой телефон/вайбер/телеграм 8 999 52 88 666

Активно привлекаю инвестиции в ДУ с доходностью 
36%+ годовых

Фонд Pokidko Investfund


