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ZILLION PROJECT
Долгие годы инвестиции в гемблинг-сектор были
недоступны для среднего класса инвесторов - эта ниша
традиционно делилась между крупными инвесторами,
моно-владельцами и хедж-фондами. 

Благодаря опыту сотрудничества с индустрией гемблинга
и беттинга, а также наличию проверенных
лицензированных партнеров, проект ZILLION может
предоставить доступ к инвестициям в гемблинг-проекты
для массовых инвесторов.

 Этот вид инвестиций сочетает в себе высокую
доходность при низких рисках, поэтому он пользуется
особой популярностью у квалифицированных
инвесторов.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

высокая инвестиционная емкость

долгосрочные горизонты развития и
востребованности проекта

впервые в истории: возможность входа в
проект для неквалифицированного
инвестора

инвестор получает доход от игровых и
букмекерских проектов наравне с
собственниками, при этом не несет риск
убытков

ежеквартальный рост доходности по мере
развития проекта



В 2021 сфера гемблинга активно развивается в
онлайн-сегменте. Согласно отчету Statista,
рынок онлайн-гемблинга в конце 2020
составлял 66,7 млрд долларов, а к 2023 этот
показатель достигнет 92,9 млрд. Эксперты
оценивают среднегодовой темп роста с 2019 по
2026 в 7,91%. 

В последнее время в связи с мировой эпидемией
многие сферы бизнеса не могут демонстрировать
былой доходности. Однако пандемия COVID-19
благоприятно повлияла на гемблинг-сегмент.
ResearchAndMarkets.com прогнозируют, что
мировой рынок азартных игр будет
демонстрировать положительный рост в течение
всего периода 2021-2025 гг..

По оценкам, росту рынка будут способствовать
различные факторы, такие как растущая
платежеспособность, легализация азартных игр в
таких странах, как США, распространение смарт-
устройств, рост “Интернет-покрытия” и общее
увеличение численности населения мира,
особенно в возрасте 20-64 лет.



Спортивный беттинг является неотъемлемой частью
игорного бизнеса. Этот сектор с каждым годом
демонстрирует экспоненциальный рост. В 2017 году
объем мирового рынка ставок на спорт составил $104
млрд, однако эксперты прогнозируют увеличение объема
индустрии до $155,4 млрд уже к 2024 году.

Cпециалисты аналитической компания Zion market
research провели исследование, целью которого было
выявить динамику рынка беттинга. Согласно
результатам, в период с 2018 по 2024 год среднегодовой
темп роста отрасли составит 8,83%.

Также исследование показало, что самыми активными
игроками являются беттеры, которые делают ставки с
помощью мобильных приложений. Ожидается, что
именно мобильные ставки станут главным фактором
увеличения оборота игорного рынка.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Наряду с мелкими игровыми и
стриминговыми сервисами,
нуждающимися в овердрафтном и
факторинговом финансировании, проект
ZILLION привлекает на обслуживание
крупных и долгосрочных партнеров.

Среди партнеров компании можно
выделить гемблинговый сервис mi7.bet и
финансовую платформу bitexpro.eu,
выпускающую карты пополнения баланса
(в том числе для использования клиентами
игровых сервисов)

ZILLION PROJECT



ПОДРОБНЕЕ О MI7.BET

Квалифицированная команда mi7.bet объединила
технических специалистов с опытом разработки и
продвижения игровых онлайн платформ. К созданию
платформы приложили руку специалисты из команды
BWIN (крупнейшего мирового букмекера), а также
собственники действующих онлайн и оффлайн
казино;

Собственная протестированная инфраструктура и
уникальное программное обеспечение, а именно:
личные кабинеты, админ-панель, анти-фрод система;



ПОДРОБНЕЕ О MI7.BET

Собственная букмекерская линейка;

Сопровождение проекта со стороны платежного сервиса
bitexpro.eu- прием и выплаты средств через: VISA / MASTERCARD
/ MIR / ADVCASH / PAYEER / PAYSEND и платежи в криптовалюте

Система верификации пользователей

Система хранения персональных данных в соответствии с
законодательством ЕС

Возможность работы с оффлайн-точками в разных странах по
приему букмекерских ставок и предоставлению данных со своей
букмекерской ленты

Собственный отдел маркетинга с опытом продвижения онлайн-
казино



Информация для
инвестора

Зарабатывайте 
с zillion project

Защита от убытков. Участники проекта ZILLION не
несут риски убытков игровых сервисов, а принимают
участие только в распределении операционного
дохода;

На распределение в пользу инвесторов идет 25% от
операционного дохода* (*это доход с проигрыша минус
расходы на выплату выигрыша минус комиссии
платежных систем);

Регулярное формирование промежуточной отчетности
на основе данных из админ-кабинета и распределение
доходности не реже, чем 1 раз в календарный квартал;

Участие в проекте доступно даже для начинающих
инвесторов (стоимость минимального пакета
составляет 1000 евро);



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Доход пассивного инвестора ограничивается контрактом и не
превышает 50% годовых от суммы приобретенного пакета (доход
инвестора-партнера, участвующего в развитии проекта не
ограничен)

Срок действия инвестиционной оферты – до 4х лет (минимальный
срок работы инвестиционного пакета – 2 года);

Возможность увеличения или уменьшения инвестиционного
пакета (подробнее в оферте);

Высокий кэш-бэк при покупке инвестиционного пакета (до 5 % в
зависимости от способа оплаты)**

Дополнительное начисление процентов на ранее начисленную
доходность (процент на процент от 12 до 15% годовых)

Гарантированный доход до 30% годовых на евро-эквивалент уже в
первый год работы инвестиционного пакета



ТАБЛИЦА ДОХОДНОСТИ

1000 EUR

НОМИНАЛ ПАКЕТА 2-Й ГОД 3-Й ГОД 4-Й ГОД1-Й ГОД

% НА ОСТАТОК ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ СЧЕТУ 

(СЧЕТ НАЧИСЛЕНИЯ
ДОХОДНОСТИ)

12%

12%

     15%***

15%

15%

ДО 40%

ДО 40%

ДО 50%

22%

22%

     25%***

25%

25%

ДО 25%

ДО 25%

ДО 30%

ДО 30%

ДО 30%

ДО 30%

ДО 30%

ДО 35%

ДО 35%

ДО 35%

ДО 50%

ДО 50%

3000 EUR

5000 EUR

10 000 EUR

30 000 EUR

*- «операционный доход» - это доход гемблингового сервиса от проигрыша за вычетом расходов на оплату выигрыша и комиссий платежных систем.
** - доступен только для пассивного инвестора, кэшбэк не начисляется в адрес партнеров проекта
*** АКЦИЯ ТОЛЬКО ДО КОНЦА 2021

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
СЧЕТ

(КАПИТАЛИЗАЦИЯ)

22%

22%

25%

25%

25%


