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ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ВАМ НУЖНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПЛАТФОРМЕ КО-ФИ И ЗАПОЛНИТЬ
ЗАЯВКУ ПОЛНОСТЬЮ, КАК ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЗАЙМА.

Авторы проектов, признанных
победителями в конце месяца,
получат до 300 тыс. рублей
сразу на расчетный счет.

Если ваш проект будет отобран жюри для второй номинации,
вы сможете открыть раунд финансирования. Если он
закроется успешно, мы вместо вас вернем инвесторам их
вложения с процентами.

После регистрации вы можете получить ответы на любые вопросы у вашего личного менеджера по телефону.

Инструкция по созданию заявки
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1. Витрина проектов

Витрина

04

Так выглядит вкладка «Витрина проектов». Витрина состоит из карточек
проектов. Ваш проект появится на витрине после заполнения заявки.

1. Витрина проектов
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1.1.

Карточка проекта

Это карточка проекта.
Она содержит краткое
описание и основные
условия займа.

После нажатия на
карточку мы сможем
увидеть подробное
описание проекта.

2. Создание карточки проекта

Витрина
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Заходим в личный кабинет. Сейчас вы на главной странице вашего профиля.
Нажимаем на раздел 1 «Мои займы» и выбираем пункт 2 «Мои заявки» .

2. Создание карточки проекта

Мои заявки
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Мы в разделе «Мои заявки», приступаем к созданию новой заявки.
Нажимаем на кнопку «Создать заявку».

3. Новая заявка

Новая заявка
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Попадаем на форму заполнения заявки.
Приступаем к ее заполнению.

3. Новая заявка
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Новая заявка
Для создания заявки нам
необходимо заполнить 2 раздела:
▪

Общее описание;

▪

Документы.

Начнем с заполнения
общего описания.

3. Новая заявка
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3.2.

Наименование
Название заявки может содержать:
▪ Цель + название проекта
▪ Привязка к локации, аудитории,
бренду, человеку

Пишите понятными словами!
Например:
Максимум 101 символ

(цель)

(название проекта)

Завершение съёмок полнометражного
остросюжетного фильма «Заявка инвестору»
от режиссёра Фёдора Тарантино
(известная личность)

3. Новая заявка
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3.3.

Краткое описание

На витрине выглядит так:
Название + детали:
▪ Этап реализации
▪ Место реализации
▪ Жанр
▪ Узнаваемые имена
▪ Причины, почему вам необходима
помощь инвесторов
▪ Прогноз успешности проекта
Например:

Максимум 450 символов

«Заявка инвестору» это пятая работа
известного режиссёра Фёдора
Тарантино («Обвал биржи», «Кредитор
не звонит дважды»).
Сборы идут на завершение съёмок
нового остросюжетного триллера:
Необходимо выехать съёмочной группой
на 3 смены в Папуа-Новая Гвинея для
проведения натурных съёмок.
В 2020 году, в связи с Covid-20, съёмки
были приостановлены.
Фильм планируется к выпуску на
майские праздники 2022 года.
Совокупные кассовые сборы прошлых
работ - более 500 млн рублей.

3. Новая заявка

12

3.4.

Изображение
Постер/обложка/ характерная
фотография автора - выберите фото или
изображение, привлекающее внимание. Это
может быть ваше фото, кадр c выступления или
узнаваемая обложка вашего канала на YouTube.
Данная фотография будет
отображаться:
▪
▪

На карточке проекта на витрине;
В подробном описании проекта.

Требования к изображению:
▪

Загружаем изображения в формате: JPEG,
PNG или TIFF до 40 МБ.

▪

Лучше загружать горизонтальное
изображение.

3. Новая заявка
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3.5.

Подробное
описание

Приступаем к заполнению подробного описания проекта.

3. Новая заявка

3.5.

Подробное описание
Подробное описание проекта состоит из
нескольких разделов.
Ознакомимся подробно с заполнением
каждого из них.

Максимальное число символов во всех
разделах подробного описания – 25 000.
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3. Новая заявка

3.5.1.

Общая Информация
Представляем проект/исполнителя

1

Пример: Алтер Джексон ворвался на музыкальную сцену всего 3
месяца назад, выпустив в своём ютуб блоге кавер на песню Битлз
– «Come Together» и сразу стал любимцем Рунета и узнаваемым
кавер исполнителем за рубежом.
Сама Мадонна отметила талантливый кавер Артиста в своём
название соц.сети. (Добавьте принтскрин или ссылку).

2

Описываем конкретную цель займа (Клип/песня/кавер/
фильм/ролик в YouTube, рекламная компания и и.д.)
Пример: Сейчас Артист выпускает новый сингл на известную
композицию Майкла Джексона – «Heal the World» и готовится к
выпуску одноимённого видеоклипа, съёмки которого пройдут в
Центральной Африке.
Клип будет выпущен в поддержку подтверждённого тура по РФ и
Европе в марте 2022 года.
Клип расскажет о климатических гуманитарных проблемах и
съёмки пройдут при поддержке Всемирного фонда Охраны
Планеты.

3

Кратко рассказываем о команде
Пример: Режиссёром выступит Фёдор Тарантино, а сценаристом
Квентин Бондарчук. В главных ролях Иван Иванов и Елена
Прекрасная.
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3. Новая заявка
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3.5.1.

Общая информация

4

Прописываем общий бюджет. Кто оплачивает создание
проекта?
Пример: Полная сумма производства клипа составляет 1 млн
долларов и будет обеспечена за счёт партнёров, спонсоров и
меценатов, но на постпродакшн необходима сумма в размере 5
млн. рублей.

5

Календарный план. На каком этапе проект сейчас?

6

Прописываем этап производства нашего проекта, на
который привлекаем займ

7

Планируемые способы рекламы
Пример:

8

Расписать какие ближайшие планы по монетизации
проекта после завершения или во время завершения
проекта

Пример: Съёмки назначены на ноябрь 2021 года. Сейчас проходит
кастинг и отбор площадок для съемок.

Пример: На постпродакшн клипа необходима сумма в размере
5 млн рублей.

•
•
•
•

видео с бекстейджа с распространением в социальных сетях,
таргетированная реклама в сети интернет,
баннерная реклама,
кросс-промо с медиа и коммерческими партнерами.

3. Новая заявка
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3.5.1.

Общая информация
Добавляем материалы проекта:

1

2

Фото:
▪
▪
▪
▪

Авторы
Команда
Бекстейдж
и др.

Видео:
▪
▪
▪
▪

Трейлер
Съемки с бекстейджа
Видеообращение
и др.

3

Упоминания в СМИ (ссылки)

4

Описание сценария/
сюжета проекта

5

Соцсети (ссылки)

6

Аудио (ссылки)

Видеообращение будет большим плюсом для кампании.
Составьте сценарий видеообращения. Внимание! Оптимальная
длительность видео до 2 минут, зацепить необходимо в первых 15-30
секундах!
Структура:
— приветствие
— задача проекта
— уникальность или значимость идеи
— этапы реализации
— бюджет, бизнес стратегия
— команда и достижения
— как будет монетизироваться проект, как будут возвращаться средства.
— призыв к действию. Почему в ваш проект нужно инвестировать?

3. Новая заявка
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3.5.2.

О создателях
проекта
Информация об авторе:
▪ ФИО,
▪ биография,
▪ предыдущие проекты.

Например:
•

•

•
•

Если вы продюсерский центр,
представляющий Артиста, расскажите
почему вы верите в успех данного
Артиста, что стало причиной вашего
сотрудничества. Почему этот проект
важен.

Dante – российский певец, автор и исполнитель хитов «Пряными
травами», «Не вздумай», «Сердце», «Под кожу». Карьера артиста
началась в 2012 год. Участие в Национальном отборе на
«Евровидение», затем шоу «Голос» на 1 канале привели к резкому
скачку популярности.
В 2015 году выходит первый хит артиста «Под кожу», который
органично попадает в топчарты радиостанций и становится самой
заказываемой песней года. Треки и клипы артиста находятся в
ротации на музыкальных каналах и популярных радиостанциях —
RU.TV, Музыка Первого, Russian Music Box, MTV, Europa plus TV, ХитФМ,
DFM, Like FM и других.
Dante — номинант премий Russian Music Box в номинации «Прорыв
года 2017» и Russian Music Box в номинации «Альбом года 2018».
Dante — постоянный участник главных ТВ-концертов страны среди
которых: Всероссийский Выпускной 2016-2019, Партийная Зона МузТВ, Премия Russian Music Box, Жара (Жара ТВ), Snow Party (1 канал,
Новогодняя ночь).

3. Новая заявка

3.5.3.

Чем занимается
ваша компания
▪
▪
▪
▪
▪

Как давно занимаетесь деятельностью,
Известные проекты, которые вы реализовали,
Чего добились,
Ваши успехи, регалии,
Ссылки на подтверждения своего успеха (награды, публикации,
ссылки на источники информации).

Например:

Заёмщиком выступает лейбл «Зайчики-барабанщики»,
основанный в 2001 году и специализирующийся на продвижении
артистов, выращенных в социальных сетях.
За это время база наших эксклюзивных артистов насчитывает
более 100 ведущих имён с аудиторией от 1 до 50 млн
прослушиваний в месяц.

Например:

Кинокомпания «Киноинвест» существует с 2018 года и занимается
производством остросюжетных и социальных фильмов. Фильмы
компании уже номинировались на «Еловую ветвь» Гуннского фестиваля
и «Барнаульского медведя» за лучшую режиссуру. Совокупные кассовые
сборы прошлых работ более 500 млн рублей, при средней стоимости
проекта от 50 до 100 млн.
«Самая перспективная кинокомпания» по мнению Барнаульского
коммерсанта.
Продюсер и актер Квентин Бондарчук стал человеком года на
престижной премии QG 2020 года.
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3. Новая заявка
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3.5.4.

О проекте от
первого лица
Информация, которую Автор/Артист считает нужным и возможным
рассказать о себе и проекте инвестору, то, что поможет убедить
инвестора в необходимости поддержать данного Автора.

Пример от лейбла «Зайчикибарабанщики»:
Наше сотрудничество началось сразу
после выхода первого хита Альтер
Джексон. Мы поняли, что Артист может
стать голосом поколения словами
культовых хитов.
Наш 20-тилетний опыт работы с
мировыми звёздами и ведущими
артистами российской сцены, такими
как Алла Галкина, Максим Пугачёв,
Дневные Снайперы, Норвежский
Тролль, Би3, Мадонна, Раммшмайн и др.
позволяет нам быть уверенными в
успехе Альтер Джексон.
По нашим оценкам клип посмотрят не
менее 150 млн раз, что принесёт
Артисту не менее 1 млн подписчиков на
действующий успешный канал, новые
рекламные контракты и продвижение
уже запланированного и
подтверждённого концертного тура по
РФ и Европе в марте 2022 года.

Пример от автора:
«Мой новый проект - это дань
уважения Майклу Джексону и
вопросам экологии и
гуманитарных проблем, которые
он поднимал своей песней и
клипом Heal the World. Я делаю не
просто кавер, но и
переосмысление нашего места на
этой планете и нашего влияния
на неё. Что же изменилось за эти
30 лет? Можем ли мы что-то
изменить? Я уверен, что ДА.
Вылечим этот мир!»

3. Новая заявка

3.5.5.

Этапы реализации
проекта
Прописываем каждый конкретный этап работы по проекту cо
сроками. Идеально прописать стоимость каждого этапа.

Например:
Привлекаем инвестиции на запись трека:
1. Создание аранжировки и запись вокала: май-июнь 2022 (50
000р.).
2. Сведение и мастеринг: июнь 2022 (20 000р.).
3. Создание промо-материалов (фотосессия, обложка, digitalpack): май-июнь 2022 (100 000р.).
4. Релиз песни: июнь 2022.
5. Промо трека: июнь-июль 2022 (50 000р.).
6. Продвижение трека будет осуществляться через соц.сети
(какие?), стриминговые сервисы, таргетированную рекламу,
рекламу у блогеров и т.д.

21

3. Новая заявка

3.5.6.

Прогноз возврата
денежных средств*
Поясняем, за счет каких источников доходов артиста/лейбла/
компании будут возвращаться инвестиции.

Например:
«Возврат средств будет осуществляться за счет гонораров с
выступлений, а также за счет прибыли от публичного
использования каталога песен исполнителя».

Например:
«Возврат средств будет осуществляться за счет выручки от
продажи книги, а также за счет роялти от использования
каталога произведений и иной основной деятельности
заемщика».

*Если вы подаете свой проект на участие в программе поддержки Ко-Фи и
НФПП, этот пункт допускается не заполнять.
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4. Условия Займа
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Условия займа
Если вы собираетесь участвовать в
программе поддержки Ко-Фи и
НФПП, выберите опцию «Аннуитетный
без залога».
На данном этапе можно указать
диапазон запрашиваемой суммы и
процентной ставки. Пока заявка будет
находится на витрине, вы сможете
оценить интерес инвесторов с помощью
лайков, а при открытии раунда уже
точно определиться с суммой и
процентной ставкой.

5. Банковские реквизиты заемщика
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Банковские реквизиты
заемщика
Следующим шагом выбираем банковские реквизиты, на которые
будут перечислялся деньги/будет перечислен займ.

1

При создании первой заявки нам нужно ввести
данные счета:

появившемся окне
3 Взаполняем
поля и нажимаем

4

Теперь при нажатии на галочку можем выбрать
добавленные реквизиты

кнопку «Добавить»

2

Нажимаем на плюсик:

5 Реквизиты добавлены к заявке

6. Сведения о фактах, влияющих на исполнение обязательств

Сведения о фактах, влияющих
на исполнение обязательств
Выбираем соответствующую кнопку
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7. Информация о целях займа и рисках для инвесторов
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Информация о целях займа и
рисках для инвесторов
Можно продублировать информацию из краткого описания

Обязательное поле.
Если информации нет – пишем «информация отсутствует»

Обязательное поле.
Если информации нет – пишем «информация отсутствует»

Обязательное поле.
Если информации нет – пишем «информация отсутствует»
Если информация по пункту 4 есть –
загружаем подтверждающий документ

8. Сведения о привлеченных экспертах
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Сведения о привлеченных
экспертах
Выбираем соответствующую кнопку

Создание карточки проекта
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Сохранение изменений
Мы закончили заполнение общего описания.
Сохраним изменения:

Нажимаем на кнопку
«Сохранить изменения»

Проверяем, что появилось зеленое
поле «Заявка сохранена»

Готово!
Изменения сохранены

9. Документы
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Документы
Приступаем к заполнению следующего раздела – «Документы»

Нажимаем на галочку
«Развернуть»

9. Документы
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Документы
1

Налоговая декларация за последний
завершенный отчетный год с отметкой
налогового органа о принятии или без такой
отметки с приложением квитанции об
отправке заказного письма с описью
вложения или подтверждения отправки в
электронном виде

Нажимаем на плюсик и подгружаем.

2

3

Получаем справку в ИФНС

Нажимаем на плюсик и подгружаем.

Запрашиваем справки из банков,
в которых открыты счета

Нажимаем на плюсик и подгружаем.

4

Выгружаем выписки из банков, в
которых открыты счета

Нажимаем на плюсик и подгружаем.

5
6

Проставляем три галочки
Проставляем галочку о согласии
участия в конкурсе. Без этой
галочки заявки не принимают
участие в конкурсе!
Нажимаем « Продолжить»
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9.1.

Налоговая декларация

▪ Запросить у бухгалтера.
▪ Выгрузить из программы, через которую вы отправляли
декларацию в ФНС.
▪ Запросить лично, обратившись в налоговую службу.

Загрузите Налоговую декларацию за последний завершенный
отчетный год с отметкой налогового органа о принятии или без такой
отметки с приложением квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения или подтверждения отправки в электронном виде.

9. Документы
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9.2.

Справка из ФНС
по форме КНД1120101
Запросить у бухгалтера или сформировать через сайт налоговой
службы или специальную программу для подачи отчётности.

1
Справка о задолженности по налогам выдается
по спец. запросу.
Запрос может быть направлен разными способами:
▪ через телекоммуникационные каналы связи в
инспекцию по месту учета;
▪ через личный кабинет налогоплательщика на сайте
nalog.ru. Пример для ИП;
▪ через ЛК «Госуслуги»;
▪ лично, заполнив заявку в ИФНС и т.д.

2

9. Документы
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9.2.

Справка из ФНС
по форме КНД1120101

3

5

6
4
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9.2.

Справка из ФНС
по форме КНД1120101
7

Выгружаем
сформировавшийся файл

Так выглядит справка

9. Документы
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9.3.

Справка из банка по картотеке
и выписка по расчетному счету ИП
Заказать
▪ через клиент-банк;
▪ лично, обратившись в банк.

Проставляем галочки напротив каждого
пункта и нажимаем «Продолжить»

9. Документы
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Сохранение изменений
Мы закончили заполнение раздела «Документы».
Сохраним изменения:

Нажимаем на кнопку
«Сохранить изменения»

Готово!
Изменения сохранены

Проверяем, что появилось зеленое
поле «Заявка сохранена»

10. Отправка заявки на модерацию
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Отправка заявки
на модерацию
Нажимаем на кнопку
«Отправить на модерацию»

На телефон, указанный вами при
регистрации придет смс-код.
Вводим его в появившееся поле

Нажимаем на кнопку
«Подтвердить»
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38

Отправка заявки
на модерацию
Готово!
Теперь в разделе «Мои заявки»
появилась наша заявка в статусе
«На модерации».
Как только заявка пройдет
модерацию – она появится
на витрине.

Есть идея, для реализации
которой не хватает средств?
Свяжитесь с нами!
Кристина
Руди

+7 (916) 970 48 38

k.rudi@cofi.ru

