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ВВЕДЕНИЕ 

   О деньгах 

Жизненные ситуации, творческие идеи, социальные и 

бизнес проекты часто объединяет одна черта. Для их решения 

необходимы деньги.  Найти необходимую сумму является 

первоочередной задачей для воплощения замысла в жизнь. Но где 

это место или источник, которые смогут помочь в этом? Банки, 

правительственные программы, благотворительные фонды 

требуют пакет документов, который не всегда может быть 

предоставлен.   

Получив отказ от одного банка, ваш проект с большей 

вероятностью получит отказ в финансировании и в других банках, 

поскольку эти финансовые учреждения используют похожие методики оценки рисков.  

Наиболее оптимальным вариантом для сбора денег, являются онлайн ресурсы, 

целенаправленно использующие свои возможности для этой цели. Наиболее известными 

являются краудфандинговые платформы.   

Этот путеводитель создан для физических и юридических лиц, которые хотят получить 

деньги методом народного финансирования за пределами банковских институтов или программ 

государственной поддержки.  

На онлайн платформах, с помощью которых собираются деньги, ситуация несколько иная. 

Там не требуют пакета документов, там зарегистрированы сотни и даже тысячи филантропов, 

инвесторов, бизнес-ангелов, желающих сделать безвозмездное пожертвование, оказать помощь 

конкретному лицу, социальным и творческим проектам, выдать кредит или инвестировать в 

интересный проект.  

Если случится так, что эксперты одной из площадок откажут вам в публикации вашего 

проекта - не следует отчаиваться. Пробуйте опубликовать ваш проект на других площадках. 

Возможно, удача улыбнется вам там, где вы не ожидали её поймать.  Мы живем в 

многонациональном мире с разными взглядами на одни те же вещи. Не удалось заручиться 

поддержкой в Европе или Америке, стоит взглянуть на Ближний Восток и Азию. Там люди могут 

посмотреть на ваш проект с другой стороны.   

В этом вам безусловно поможет мой путеводитель по сайтам для сбора денег. В нём 

представлена информация о 269 сайтах по сбору денег из 50 стран. 
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Об инвестировании 

«Обратная сторона» моего путеводителя содержит информацию о тех же площадках по 

сбору денег, но с другой функциональной стороны.  

Некоторые краудфандинговые площадки можно использовать не только для поиска 

финансирования, но и для инвестирования свободных денежных средств. Да, это рискованные 

инвестиции, но следует учитывать, что объекты для инвестирования тщательно отбираются 

экспертным сообществом.  

Возможности   площадок позволяют стать инвестором, вложив небольшую сумму в акции 

(долю) какого-либо интересного для вас инновационного бизнеса. Вы можете через площадку 

дать деньги в долг под проценты, либо стать со-инвестором финансирования объекта 

недвижимости в Европе, Северной Америке или другом регионе мира, получая регулярные 

проценты на инвестируемую сумму.  Минимальные суммы инвестиций на большинстве 

площадок находятся в пределах 10-50 долларов США, но существуют краудфандинговые 

платформы, где вход для инвестора начинается с более значительных сумм.  

Вложив деньги, вы можете стать совладельцем компании, стоящей в авангарде 

технических новшеств и возможно, через некоторое время эта компания будет новым Google, 

Apple или Microsoft.  

На 140 из 269 представленных площадок возможна регистрация участников в качестве 

инвесторов. 

Этот путеводитель не имеет подобных аналогов в мире. Это единственный в своём роде 

источник информации о сайтах по сбору денег, которые также могут использоваться как 

площадки для инвестирования свободных денежных средств.   

Ограничение ответственности 

Вся информация об онлайн платформах формировалась из открытых источников. Автор не 

несет ответственности за информацию, предоставленную самими платформами или иными 

источниками, а также за любые убытки или недостатки, которые могут возникнут в результате 

использования информации, содержащейся в этом путеводителе, включая последствия, 

вызванные неполнотой предоставленной информации. 

Авторское право 

Этот путеводитель, как и его части защищены законом об авторском праве и не могут 

распространяться без письменного согласия автора или тиражироваться любыми способами.   

 

 



© И.В. Алексеев «Сайты для сбора денег и инвестирования» 

 

6 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

Для упрощения понимания информации, размещенной в путеводителе, пожалуйста 

ознакомьтесь с интерпретацией используемых в нём терминов.  

Юрисдикция - страна регистрации бизнеса или домена площадки. 

Год основания – год регистрации бизнеса или год регистрации домена сайта. 

Количество сотрудников. Этот пункт содержит информацию о предполагаемом количестве 

сотрудников в штате компании.  

Категории проектов. В этом пункте перечисляются основные категории проектов, которые 

принимаются для публикации на площадке. При указании в данном пункте фразы «одобряется 

экспертами» подразумевается, что инициатор сбора денег должен представить свой проект 

экспертам площадки на утверждение. В случае, если такой проект будет одобрен экспертами, 

проект будет опубликован на площадке вне зависимости от его категории. 

Возможность инвестирования.  Под возможностью инвестирования понимается возможность 

потенциальных инвесторов вложить деньги в проект под проценты, взамен на долю в компании, 

её акции или другие финансовые инструменты, которые впоследствии могут принести выгоду 

инвестору.  Следует иметь ввиду, что любые инвестиции, могут принести как выгоду, так и 

убытки. Предупреждение о рисках инвестирования, как правило размещается на площадках. В 

случаях, когда на платформе возможна регистрация инвесторов и дальнейшее инвестирование 

денежных средств, указывется слово «да», в иных случаях указывается «нет». 

Финансирование. В данном пункте указывается какой из двух видов финансирования 

используется на площадке. Первый вид финансирования носит название «Всё или ничего». При 

этом виде финансировании инициатору проекта будет произведена выплата только в том случае, 

если проект сумел собрать всю целевую сумму в течение обозначенного проектом срока. Если в 

рамках обозначенного срока вся сумма не будет собрана, деньги инициатору проекта не 

перечисляются. В этом случае, все деньги возвращаются инвесторам обратно. Второй вид 

финансирования называется «Оставь всё себе» и предполагает перечисление инициатору всех 

собранных денег в указанный проектом период.    На некоторых площадках имеется 

возможность выбора вида финансирования. Следует иметь ввиду, что бытует мнение о том, что 

инвесторы лучше вкладывают деньги в проекты, выбравшие вид финансирования «Всё или 

ничего». 

Модель. В этом пункте размещается информация о модели сбора денег. Автор все 

существующие модели свёл к четырем видам.  

«Пожертвования» – это вид модели, при котором физические или юридические лица делают 

безвозмездные пожертвования на счет инициатора проекта, открытый на площадке.  

«Пожертвование взамен на вознаграждение» - этот вид предполагает, что взамен на 

пожертвование, инициатор проекта должен направить инвестору (дарителю) какое-либо 

вознаграждение (подарок) на условиях, указанных в описании к проекту. Это может быть товар, 

на производство которого собираются деньги, либо иное вознаграждение.  
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«Коллегиальное кредитование» или «коллективное кредитование» или «взаимное 

кредитование». Эта модель предполагает, что инвестор (кредитор, вкладчик) перечисляет 

определенную сумму на определённый срок на счет заемщика, открытый для финансирования 

проекта. Впоследствии инвестор предполагает получить эту сумму обратно с учетом 

начисленных процентов.  Площадка берет на себя заботы по проверке заемщика с 

использованием различных кредитно-финансовых методик и инструментов. Если это 

предусмотрено правилами площадки, в случаях, когда заемщик просрочил выплаты по кредиту, 

площадка будет решать вопросы по возврату денег инвесторам.  

«Пожертвование взамен на долю в компании». При данной модели, инициатор проекта 

предлагает против перечисленных ему денежных средств выделить соразмерную долю в 

уставном капитале компании или передать кредитору часть акций компании. Впоследствии 

инвестор может распоряжаться долей или акциями этой компании по своему усмотрению. 

Комиссия площадки. В этом пункте суммированы основные виды комиссий, взимаемые 

площадкой за свои услуги и услуги сторонних организаций, таких как платежные системы. С 

полным перечнем комиссий, следует ознакомиться на соответствующей странице каждой 

площадки. 

Статистика. В данном пункте размещается статистическая информация о площадке, такая как 

количество собранных денег, зарегистрированных участников, а также иная информация, 

собранная со страниц площадки или из других источников. 

Количество посещений сайта. Указано минимальное и максимальное количество ежемесячных 

посещений площадки за указанный период, согласно информации, полученной от различных 

систем мониторинга. В случае если в данном пункте указана фраза «нет данных», это означает, 

что системы мониторинга не располагают какой-либо информацией о количестве ежемесячных 

посещений за указанный период времени. 

Откуда приходят посетители. Этот пункт содержит перечень основных стран, из которых 

приходят посетители на сайт.  Информация дана в процентном соотношении. Как и в 

предыдущем пункте, информация берется из систем мониторинга. При отсутствии у систем 

мониторинга информации о трафике и странах, в этом пункте указано «нет данных». 

ВАЖНО 

Чтобы избежать разночтений, неправильного толкования терминов и условий, перед 

регистрацией и во время работы на любой из платформ, необходимо ознакомиться с правилами 

и иной информацией, размещаемой на площадке в соответствующих разделах. 
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АВСТРАЛИЯ 

 

 

https://www.mycause.com.au 
Юрисдикция: Австралия 
Год основания: 2007 
Количество сотрудников: 10 - 50 
Категории проектов: животные, личные 
проблемы, спорт, лечение, путешествия, 
волонтерство, школьные проекты, другие 
проекты 
Возможность инвестирования: нет 
Финансирование: «Оставь всё себе» 
Модель: пожертвование взамен на 
вознаграждение, пожертвования 
Комиссия площадки: 8,5% + НДС 
Статистика: Собрано более 100 000 000 
долларов США.  302 657 участников 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): 55 000 – 85 000 в месяц 
Откуда приходят посетители: 
Австралия - 85.08%   
США - 6.19%   
Великобритания- 3.68%   
Германия - 1.02%   
Канада - 0.95%   
  

 
https://www.pozible.com  
Юрисдикция: Австралия 
Год основания: 2011 
Количество сотрудников: 1 - 10 
Категории проектов: искусство, ремесло, 
общество, социальные проекты, дизайн, 
мода, окружающая среда, события из жизни, 
кино, видео, музыка, производство, 
фотография, издательское дело, 
журналистика, научные исследования, спорт, 
отдых, технологии, игры 

Возможность инвестирования: нет 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: пожертвование взамен на 
вознаграждение, пожертвования 
Комиссия площадки: от 4,75 до 8,5% +30 
центов с каждого пожертвования 
Статистика: собрано более 62 000 000 
австралийских долларов. Размещено более 
15 201 проектов 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): 65 000 – 95 000 в месяц 
Откуда приходят посетители: 
Австралия - 72.14%  
США - 12.84%  
Германия - 2.03%  
Новая Зеландия- 1.34%  
Китай - 1.18% 
 

 
https://equitise.com  

Юрисдикция: Австралия и Новая Зеландия  
Год основания: 2014 
Количество сотрудников: 10-50 
Категории проектов: одобряются экспертами 
Возможность инвестирования: да 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: пожертвование взамен на долю в 
компании 
Комиссия площадки: 7,5%  
Статистика: более 20 000 инвесторов 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): 20 000 – 61 900 в месяц 
Откуда приходят посетители: 
Австралия - 67.82%  
США - 13.83% 
Новая Зеландия - 7.34% 
Польша - 3.98% 
Малайзия - 3.23% 
 
 
 

https://www.mycause.com.au/
https://www.mycause.com.au/
https://www.pozible.com/
https://www.pozible.com/
https://equitise.com/
https://equitise.com/
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https://townmoney.ru  
Юрисдикция: Россия 
Год основания: 2012 
Количество сотрудников: 10-50 
Категории проектов: одобряются экспертами 
Возможность инвестирования: да 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: коллегиальное кредитование 
Комиссия площадки: от 3 до 6% 
Статистика: опубликовано займов на 3 972 
534 118 рублей. 6 386 инвесторов. 50 804 
заемщиков. 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): нет данных 
Откуда приходят посетители: 
Россия – 91,4% 
Другие страны - 8,6% 
 

 
https://fan.money  
Юрисдикция: Россия 
Год основания: 2018 
Количество сотрудников: 1-10 
Категории проектов: одобряются экспертами 
Возможность инвестирования: да 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: коллегиальное кредитование 
Комиссия площадки: от 1,5 до 6% 
Статистика: нет данных 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): нет данных 
Откуда приходят посетители: 
Россия – 100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://fairfin.ru  
Юрисдикция: Россия 
Год основания: 2018 
Количество сотрудников: 1-10 
Категории проектов: регулируемые ФЗ-44 и 
ФЗ-223 
Возможность инвестирования: да 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: коллегиальное кредитование 
Комиссия площадки: от 2 до 5% 
Статистика: нет данных 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): нет данных 
Откуда приходят посетители: нет данных 
 

 
https://peers.money  
Юрисдикция: Россия 
Год основания: 2017 
Количество сотрудников: 1-10 
Категории проектов: одобряются экспертами 
Возможность инвестирования: да 
Финансирование: «Всё или ничего» 
Модель: коллегиальное кредитование 
Комиссия площадки: обсуждается 
индивидуально 
Статистика: нет данных 
Количество посещений сайта (Март - Август 
2019): нет данных 
Откуда приходят посетители: нет данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://townmoney.ru/
https://townmoney.ru/
https://fan.money/
https://fan.money/
https://fairfin.ru/
https://fairfin.ru/
https://peers.money/
https://peers.money/
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