Уважаемые,
Вы следили за новостями Crowdfunding International?
Ваш проект действительно важен для вас?
Вся команда с радостью объявляет о новых функциях платформы, которая развивается
почти 3 года.
Мы много работали над тем, чтобы предоставить мощный инструмент, который
поможет вам собрать средства для ваших проектов.
Сегодня мы рады представить Community Collect, платформу Community Tools, которая
позволяет членам работать с сообществом по своему выбору.
Мы удалили Starway в пользу ряда возможных пожертвований. Поэтому вместо того,
чтобы достичь уровня 7.3, мы теперь имеем возможность сделать 57 пожертвований.
У нас есть возможность прекратить перераспределение некоторых наших
пожертвований, как только мы захотим, и можем в любой момент снять их.
Теперь у нас есть юридический отчет в Испании, на котором мы основаны, и
юридический отчет во Франции для Community Collect.
Теперь руководитель проекта может зарегистрироваться на платформе только для
бесплатного сбора пожертвований, он не обязан вступать в сообщество, так как мы
создали регистрацию в два этапа: сначала руководитель проекта представляет проект
онлайн и оплачивает затраты на настройку проекта , Во второй раз, если он пожелает,
он может присоединиться к сообществу по своему выбору.
Мы также работали над возможностями вывода, предлагая вам 3 разных метода:
ADVcash, банковский перевод и возможность юридически использовать ваш доступный
баланс для первого пожертвования нового владельца проекта.
Чтобы вы могли воспользоваться этими новыми функциями, Community Collect с
радостью предложит вам регистрационный взнос в размере € 41.60, который позволит
вам бесплатно разместить свой проект в Интернете и начать свою кампанию по
обратному обращению. Однако, если вы хотите присоединиться к одному из общих
сообществ, вам нужно только заплатить свое первое пожертвование, чтобы
приблизиться к активному владельцу проекта в Community Collect.
ВНИМАНИЕ, чтобы предложение было действительным, вы должны
зарегистрироваться на том же адресе электронной почты, с тем же именем и
фамилией, что и на Crowdfunding International.
Срок действия предложения истекает 30 сентября 2018 года.
Команда Community Collect желает вам очень хорошего Crowdfunding.

