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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

В АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ MUIV.LAB 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила участия в Акселерационной программе MUIV.LAB (далее 

«Правила») регулируют отношения Организатора и Участника Программы по участию в 

образовательных и иных мероприятиях Организатора, в том числе трекинг, экспертная 

поддержка команды Участника Программы, проводимых Организатором и/или его партнерами 

с целью развития бизнес-продукта Участника Программы, масштабирования Участника 

Программы, привлечения клиентов и инвестиций. 

1.2. Настоящие Правила являются предложением (офертой) Организатора заключить 

соглашение об участии в Акселерационной программе MUIV.LAB (далее «Программа») на 

условиях, изложенных в настоящем документе, и определяют существенные условия участия и 

проведения Программы.  

1.3. Организатор рекомендует Стартап проекту внимательно ознакомиться с 

условиями настоящих Правил, так как их соблюдение способствует наиболее эффективному 

прохождению Программы. В случае несогласия с Правилами участия Организатор предлагает 

Стартап проекту отказаться от акцепта настоящей оферты.  

1.4. Текст Правил может быть предоставлен Стартап проекту для ознакомления при 

подписании Соглашения об участии в Программе или опубликован на Сайте Организатора, или 

предоставлен Стартап Проекту иным способом, согласованным Сторонами. 

1.5. Стартап проект вправе выразить свое согласие (акцепт) с настоящими Правилами 

и заключением соглашения об участии в Программе следующими способами: 

(i) при регистрации на Сайте Организатора и подаче заявки на участие в Программе; 

и/или 

(ii) при подписании отдельного соглашения об участии с Организатором.  

1.6. В случае выражения акцепта в соответствии с подп. (i) пункта 1.5. Правил акцепт 

осуществляется путем проставления электронной отметки о прочтении настоящих Правил и 

согласии с его условиями. Конкретный способ выражения согласия с условиями Правил путем 

проставления электронной отметки определяется интерфейсом Сайта Организатора. После 

совершения акцепта Организатор может запросить Стартап проект оформить письменную 

форму соглашения об участии в Программе. Лицо, зарегистрировавшееся и подавшее заявку на 

участие в Программе на Сайте Организатора, признается надлежащим лицом, имеющим 

полный объем полномочий от Стартап проекта на подачу заявки на участие в Программе на 

Сайте Организатора и заключение соглашения об участии в Программе. 

Соглашение об участии в Программе вступает в силу с момента выражения Стартап 

проектом согласия с Правилами участия в Программе в порядке, предусмотренном п. 1.5. 

Правил. В случае, если Организатор будет вынужден изменить Правила Программы, Участник 

будет проинформирован о таком изменении заранее любым доступным способом. В любом 

случае, новые изменения в Правилах не будут распространяться на Участников, 

присоединившихся к Программе до даты таких изменений.  

1.7. Соглашение об участии в Программе, заключаемое в форме публичной оферты, 

предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, не требует двустороннего 

подписания и действительно в электронной форме. Совершение Стартап проектом действий, 

указанных на Сайте Организатора или в смс – сообщении в качестве действий, необходимых 

для использования функциональной возможности сервисов (услуг) (переход по ссылке на 

Сайте/ проставление чек-бокса / нажатие кнопок с соответствующей функциональной 



 

2 

Эксклюзивно для стартап проектов 

©MUIV.LAB, 2022 

возможностью, отправка кода по смс-сообщению и прочее), признаются действиями, 

совершенными уполномоченным лицом Стартап проекта, а также являются действиями, 

совершенными с использованием простой электронной подписи и считаются однозначным 

выражением согласия (акцептом) Стартап проекта на получение услуг или соответствующей 

функциональной возможности Сайта Организатора на условиях, указанных на Сайте 

Организатора и в настоящих Правилах.  

2. Термины и определения 

«Акселерационная программа MUIV.LAB» или «Программа» означает комплекс 

образовательных и иных мероприятий, в том числе трекинг, экспертная поддержка команды 

Участника Программы, проводимых Организатором и/или его Партнерами с целью развития 

бизнес-продукта Участника Программы, масштабирования бизнес-проекта Участника 

Программы, привлечения клиентов и инвестиций.  

«Демо-день» означает публичное мероприятие с участием Организатора, Партнеров, 

экспертов, потенциальных заказчиков, представителей инвестиционных сообществ, которым 

заканчивается Программа, состоящее из серии коротких выступлений Участников Программы, 

с презентацией достигнутых результатов в рамках Программы, уровне развития Продукта и 

ключевых метрик бизнес-проекта, проработанных в рамках Программы. 

«Инвестиционное предложение» означает предложение о финансировании, которое 

может быть сделано в ходе или после окончания Программы Организатором Участникам 

Программы уровня Премиум. 

«Инвестор» означает физическое или юридическое лицо, в том числе Организатор или 

его аффилированные лица, которые потенциально могут быть заинтересованы в 

предоставлении финансирования Участнику Программы.  

«Ключевое лицо Участника Программы» означает главное контактное лицо 

Участника Программы во взаимодействии с Организатором по всем вопросам участия в 

Программе и реализации прав Участника Программы уровня Премиум. 

«Мероприятия для Участника Программы уровня Стандарт» означают следующий 

набор возможных мероприятий: 

✔ Тренинги и вебинары для развития ряда предпринимательских навыков 

стрессоустойчивости, общения, принятия рисков, принятия решений, лидерства и иные 

тематики согласно расписанию Программы 

✔ Нефиксированное рабочее место в коворкинге в соответствии с режимом работы 

коворкинга Организатора (в случае наличия свободного места) 

✔ Право пользования переговорными комнатами в коворкинге в соответствии с 

режимом работы коворкинга Организатора (в случае наличия свободного места по 

предварительному бронированию) 

✔ Сессии с экспертами, менторами и трекерами согласно расписанию Программы 

✔ Мероприятия, направленные на поиск деловых связей (нетворкинг)  

✔ Воркшопы, мастер-классы по различным аспектам ведения бизнеса в РФ и за 

рубежом согласно расписанию Программы 

✔ Встречи с инвесторами 

✔ Участие в питч-сессиях и Демо дне 
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«Мероприятия и привилегии для Участника Программы уровня Премиум» 

означают любое из следующих мероприятий: 

✔ Все мероприятия для Участника Программы уровня Стандарт 

Дополнительно: 

✔ Встречи с профильными инвесторами  

✔ Содействие в привлечении инвестиций в соответствии с Правилами Программы 

✔ Привлечение финансирования со стороны Организатора в соответствии с 

Правилами Программы 

✔ Экспертные сессии с индивидуальным подходом (в соответствии с профилем 

деятельности проекта 

✔ Помощь в масштабировании бизнес-проекта за рубежом 

«Организатор» означает Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю. Витте» (ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»), лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 0984 от 21.04.2014 г. 

 

«Партнер Организатора» означает компании или физические лица (в том числе, 

выполняющие функции трекеров, менторов, экспертов), привлекаемые Организатором для 

дополнительной экспертной оценки Стартап проектов и дальнейшей работы с ними. Список 

партнеров может быть размещен на Сайте Организатора. 

«Представители Участника Программы» означает представителей Участника 

Программы, включая Ключевое лицо Участника Программы, отвечающих критериям, 

указанным в разделе 3 настоящих Правил, определенных Участником Программы в качестве 

лиц, непосредственно принимающих участие в мероприятиях, предусмотренных Программой. 

«Продолжительность Программы» означает период проведения Программы, 

определяемый Организатором. 

«Продукт» означает программу, решение или сервис Стартап проекта, содержащие 

уникальную технологию, инновацию или инновационный подход, позволяющие эффективно 

удовлетворять клиентские потребности. 

«Сайт Организатора» означает адрес в сети Интернет https://muivlab.ru/. 

«Стартап проект» означает юридическое лицо посевной или начальной стадии 

развития (Pre-Seed, Seed), участниками (акционерами) которого являются физические лица, 

объединенные единым бизнес-проектом по коммерциализации Продукта, выразившее желание 

принять участие в Программе. По решению Организатора на участие в Программе может быть 

допущено физическое лицо или группа физических лиц, реализующих бизнес-проект на 

начальной стадии развития, без образования юридического лица. 

 «Участник Программы» означает Стартап проект, авторизованный Организатором 

для участия в Программе. Участник Программы может быть двух уровней – Стандарт и 

Премиум. 

«Участник Программы уровня Премиум» означает Участника Программы, которому 

предоставляется право участия в Мероприятиях и привилегиях для Участника Программы 

уровня Премиум. 
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«Участник Программы уровня Стандарт» означает Участника Программы, которому 

предоставляется право участия в Мероприятиях для Участника Программы уровня Стандарт. 

3. Требования Организатора 

3.1. При подаче заявки на участие в Программе рекомендуется, чтобы Стартап проект 

имел следующие характеристики: 

3.1.1. Стартап проект имеет инновационную идею с потенциалом развития в MVP 

продукт; или Продукт находиться на стадии MVP (минимально жизнеспособный Продукт, 

позволяющий проверить бизнес-гипотезы на первых клиентах Стартап проекта) или на более 

поздних стадиях разработки и внедрения; 

3.1.2. Наличие первых продаж и клиентов независимо от общего размера выручки и 

количества клиентов; 

3.1.3. Стартап проект является юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

Российской Федерации или на территории иной юрисдикции, в которой ведется основная 

деятельность Стартап проекта; в случае отсутствия юридического лица, Организатор вправе 

допустить к участию физических лиц;  

3.1.4. Стартап проект не включен в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в отношении Стартап проекта не проводится процедура 

банкротства или ликвидации; 

3.1.5. Стартап проект не имеет налоговой задолженности, его имущество не находится 

под арестом;  

3.1.6. Стартап проект имеет все законные права правообладателя в отношении 

интеллектуальной собственности на готовый Продукт или на иные результаты 

интеллектуальной деятельности, связанные с Продуктом; 

3.2. Организатор рекомендует Стартап проекту обеспечить наличие Представителей 

Стартап проекта, которые: 

✔ являются лицами, играющими ключевую роль в разработке и (или) 

коммерциализации Продукта и (или) имеющими возможность юридически определять 

решения, принимаемые Стартап проектом;  

✔ готовы принимать участие в мероприятия Программы; 

✔ имеют соответствующие навыки и опыт, позволяющие работать с Продуктом; 

✔ выделят Ключевое лицо для взаимодействия с Организатором в рамках Проекта. 

3.3. Организатор вправе при отборе Стартап проектов для участия в Программе 

обозначить иные требования к Стартап проектам, в том числе требования к отрасли, в которой 

работает Стартап проект, типу и стадии развития Продукта, объему продаж, количеству 

участников команды Стартап проекта, иные требования по обоснованному усмотрению 

Организатора. Организатор вправе принять решения об авторизации Стартап проекта для 

участия в Программе, не отвечающего требованиям согласно п. 3.1. Правил, на основании 

индивидуально принятого решения в отношении того или иного Стартап проекта. 

3.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения соглашения об участии в Программе в соответствии с Правилами. 

3.5. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стартап 

проект предоставляет Организатору заверения, что: 

3.5.1. совершение действий, указанных в п. 1.5. Правил, а также иных действий по 

исполнению условий настоящих Правил, в том числе подписание документов в рамках 
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исполнения Правил, осуществляется от имени Стартап проекта надлежащим образом 

уполномоченными лицами; 

3.5.2. участие в Программе на условиях настоящих Правил не нарушает требований 

нормативных актов Российской Федерации и/или страны учреждения Стартап проекта и/или 

страны, в которой Стартап проект осуществляет свою деятельность, учредительных 

документов Стартап проекта и условий выданных Стартап проекту разрешений/согласий; 

3.5.3. Стартап проектом получены все необходимые разрешения и согласования для 

участия в Программе в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, но не 

ограничиваясь этим, разрешения государственных органов (если таковые требуются), органов 

управления или конечных бенефициаров Стартап проекта; 

3.5.4. Стартап проектом получены все необходимые разрешения и согласия, 

необходимые для передачи Организатору персональных данных лиц, которые предоставляются 

Организатору в связи с участием в Программе; 

3.5.5. Члены команды Стартап проекта достигли 18 лет и полностью дееспособны. 

3.6. Стартап проект соглашается, что предоставленные в п. 3.5. Правил заверения 

имеют для Организатора существенное значение, и соглашение об участии в Программе не 

было бы заключено без таких заверений. 

 

4. Общая информация о Программе и порядок участия в Программе 

 

4.1. Программа разрабатывается Организатором и включает в себя комплекс 

образовательных и иных мероприятий, проводимых как непосредственно Организатором, так 

и Партнерами Организатора.  

4.2. В рамках Программы могут быть проведены такие мероприятия, как воркшоп, 

тренинг, вебинар, мастер класс, питч-сессия, экспертная сессия, сессия с Партнером (трекером, 

ментором, экспертом), встреча с Инвестором. Организатор самостоятельно разрабатывает 

расписание проводимых мероприятий, однако, в силу технических или иных внешних факторов 

Организатор имеет право вносить изменения в расписание мероприятий. О расписании 

мероприятий Участник Программы заблаговременно информируется Организатором любым 

доступным способом, в том числе путем размещения информации на информационных стендах 

по месту нахождения Организатора или месте проведения очных мероприятий, или путем 

отправки расписания на электронную почту Ключевого лица Участника Программы, или путем 

рассылки через организационные чаты канала Telegram или иного мессенджера.  

4.3. Место проведения очных мероприятий Программы – город Москва. Информация 

о конкретных адресах проведения мероприятий размещается на Сайте Организатора или иным 

доступным способом заблаговременно доводиться до сведения Участника Программы.  

4.4. Продолжительность Программы определяется Организатором и проводится в 

сроки, указанные на Сайте Организатора и в соглашении об участии. 

4.5. Ключевое лицо Участника Программы обязуется обеспечить, чтобы 

Представители Участника Программы посещали основную часть предоставленных 

Организатором мероприятий в рамках Программы. В случае пропуска значительной части 

мероприятий Организатор вправе исключить Участника из Программы (в одностороннем 

порядке прекратить обязательства, предусмотренные настоящими Правилами, направив 

Участнику соответствующее уведомление). 

4.6. Форма участия в мероприятиях Программы зависит от формы проведения 

мероприятия: 
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✔ В случае онлайн мероприятия, каждый Представитель Участника Программы, 

участвующий в мероприятии, обеспечивает интернет-подключение для участия в мероприятии, 

в случае необходимости включает видео и аудио связь, и присутствует на мероприятии в 

течение всего периода его проведения; Организатор обеспечит направление Ключевому лицу 

Участника Программы ссылки на подключение к онлайн мероприятию заблаговременно; 

✔ В случае оффлайн мероприятия каждый Представитель Участника Программы, 

участвующий в мероприятии, лично присутствует на мероприятии по месту проведения 

мероприятия в течение всего периода его проведения. Организатор обеспечит направление 

Ключевому лицу Участника Программы адрес проведения мероприятия заблаговременно; 

✔ В случае проведения индивидуальной сессии с Партнером (трекером, ментором 

или экспертом) Представитель Участника Программы, участвующий в такой сессии, 

обеспечивает прибытие на встречу заблаговременно до начала проведения сессии и 

присутствует на сессии в течение всего времени ее проведения. Организатор рекомендует 

заранее готовиться к проведению сессии путем подготовки вопросов, материалов, информации, 

выполнения заданий, которые могут быть запрошены Партнером от Участника Программы. В 

случае необходимости обмена конфиденциальной или иной коммерческой информацией с 

Партнером, Участнику Программы рекомендуется обеспечить конфиденциальность своих 

данных путем подписания с Партнером соглашения о неразглашении конфиденциальной 

информации. Организатор не несет ответственности за незаконное использование 

конфиденциальной и коммерческой информации, передаваемой Участником Программы 

Партнеру. 

4.7. Участие в Программе предполагается бесплатным. В случае, если Организатор 

проводит какие-либо платные мероприятия в рамках Программы, Организатор и 

соответствующий Участник Программы согласуют подписание двустороннего документа о 

проведении таких платных образовательных мероприятий или иных мероприятий в рамках 

Программы.  Плата за оказание Организатором дополнительных услуг, предлагаемых 

Участникам Программы уровня Премиум, может быть предусмотрена Правилами или 

согласована с Участником Программы непосредственно в момент заключения соглашения об 

оказании тех или иных дополнительных услуг со стороны Организатора.  

4.8. Предполагается, что Участник Программы самостоятельно несет все расходы, 

связанные с участием в Программе, такие как: транспортные расходы, расходы на гостиничные 

и прочие услуги, питание. По соглашению между Участником Программы и Организатором 

Участнику Программы могут быть компенсированы часть или все расходы, понесенные 

Участником Программы. 

4.9. Мероприятия, включая менторство, обучение, трекерская и экспертная поддержка 

в рамках Программы, осуществляются на русском языке (в случае необходимости – на 

английском языке).   

4.10. По окончании Программы Организатор проводит Демо день для всех Участников 

Программы, обязательный к посещению всеми Участниками Программы. Участник 

Программы обязуется презентовать на Демо дне свой Продукт и подготовить краткую 

презентацию о бизнес-проекте. Организатор оставляет за собой право пригласить на Демо день 

Партнеров и экспертов в качестве гостей или членов жюри для оценки и выбора наиболее 

успешного, по мнению жюри, бизнес-проекта. 

5. Подача заявки и отбор Участника Программы 
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5.1. Для участия в Программе Стартап проект подает заявку на участие в Программе 

посредством формирования и направления через Сайт Организатора заполненной формы 

анкеты в электронном виде (по форме Организатора) и прикрепленной к такой анкете 

презентации о Стартап проекте. 

5.2. В анкете указываются контактные данные Представителя Стартап проекта, 

название и описание бизнес-проекта. Направляя анкету через Сайт Организатора Стартап 

проект обеспечивает получение лицом, направляющим заявку, полного и безоговорочного 

согласия на обработку персональных данных, указанных в анкете.  

5.3. Для успешного рассмотрения заявки Организатор рекомендует включать в 

презентацию следующую информацию о Стартап проекте: 

✔ информация о команде Стартап-проекта с кратким резюме по каждому участнику 

команды Стартап проекта; 

✔ информация о Продукте, его конкурентных преимуществах, способах монетизации 

Продукта, потенциале масштабирования Продукта; 

✔ информация о конкурентах Стартап проекта в России и за рубежом; 

✔ дорожная карта (road map) на ближайшие 2 (два) года по коммерциализации 

Продукта; 

✔ информация о размере инвестиций, необходимых для развития проекта; 

✔ информация о проблеме, которую решает Продукт; 

✔ информация о ключевых бизнес метриках Стартап проекта (продуктовые, 

маркетинговые и пр.); 

✔ информация о финансовом прогнозе. 

5.4.  К презентации могут быть приложены иные материалы (видео, фото) по 

усмотрению Стартап проекта. 

5.5. Стартап проект обеспечивает, чтобы включаемая в презентацию и анкету 

информация была точной, корректной, не вводящей в заблуждение, не нарушающей права и 

интересы третьих лиц и непротиворечащей действующему законодательству. Кроме того, 

презентация не может содержать: 

✔ сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну 

третьих лиц; 

✔ сведений, призывающих к насилию, расовой̆ дискриминации, осуществлению 

террористической̆ или иной противоправной̆ деятельности, другие экстремистские материалы; 

✔ материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, элементы 

порнографии, а равно насилия или жестокости, или противоправных действий; 

✔ бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, 

в т.ч. в отношении профессий, возраста, языка, официальных государственных символов РФ, 

объектов культурного наследия народов РФ; 

✔ объектов, являющихся интеллектуальной собственностью третьих лиц, без 

соответствующего согласия таких лиц; 

✔ информации и (или) материалов, нарушающих нормы общественной морали и 

нравственности. 

5.6. Получение Организатором электронной анкеты через Сайт подтверждает согласие 

Стартап проекта с настоящими Правилами и участием в Программе. Стартап проект в любое 

время может отказаться от участия в Программе по своему усмотрению. 

5.7. Авторизация Стартап проекта для участия в Программе включает в себя скрининг 

(анализ) анкет, презентации Стартап проекта и отбора Организатором Стартап проектов для 
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участия в Программе. Для успешного прохождения скрининга, рекомендуется, чтобы анкета и 

презентация соответствовали требованиям, указанным в настоящем разделе Правил, а 

заявляемые к участию в Программе Стартап проекты и их Представители требованиям раздела 

3 настоящих Правил.  

5.8. Оценка бизнес-проекта и Продукта Стартап проекта на предмет соответствия 

требованиям к участию в Программе определяется Организатором на свое усмотрение. 

Критерии отбора Старта проектов для участия в Программе устанавливаются Организатором и 

могут включать в себя: 

✔ личные и профессиональные качества представителей Стартап проекта; 

✔ новизна идеи и бизнес-привлекательность Продукта для Организатора и конечных 

потребителей; 

✔ реализуемость основной идеи Продукта и потенциал масштабируемости Продукта, 

в том числе на международном рынке; 

✔ инвестиционная привлекательность Продукта. 

5.9. В рамках отбора Организатор может привлекать Партнеров к рассмотрению заявок 

Стартап проектов. Стартап проект соглашается, что Организатор вправе передавать 

информацию, содержащуюся в анкете, презентации и иных материалах, своим Партнерам для 

осуществления отбора Стартап проекта.  

5.10. Отбор Стартап проекта проходит в три этапа: 1) анализ информации, направленной 

Стартап проектом вместе с заявкой на участие в Программе 1)  проведение онлайн встречи с 

командой Стартап проекта с целью знакомства с командой и бизнес-проектом, и 3)  проведение 

оффлайн встречи с участием представителей Организатора, Партнеров (в случае 

необходимости), и Представителей Стартап проекта с целью обсуждения ключевых метрик 

Стартап проекта и уточнения информации по презентации и анкете, и принятия  Организатором 

финального решения относительно отбора Стартап проекта для участия в Программе. 

Количество этапов проведения отбора может быть сокращено по соглашению сторон в случае 

нецелесообразности проведения всех этапов отбора. 

5.11. Стартап проекты, успешно прошедшие все этапы отбора, получают возможность 

принять участие в Программе, о чем уведомляются Организатором непосредственно после 

принятия положительного решения Организатора. 

5.12. Список Стартап проектов, прошедших все этапы отбора, может быть размещен на 

Сайте Организатора, либо персональное уведомление направляется Ключевому лицу каждого 

отобранного Стартап проекта индивидуально. Стартап проект может быть приглашен 

Организатором по адресу местонахождения Организатора для целей подписания бумажной 

версии соглашения об участии в Программе. В случае отказа Стартап проекта от подписания 

соглашения об участии в Программе Организатор вправе отказать Стартап проекту в допуске и 

участии в Программе до момента подписания запрашиваемых Организатором документов. 

5.13. По запросу Организатора Стартап проект предоставляет Организатору заверенные 

копии учредительных документов Стартап проекта (свидетельство о регистрации, 

свидетельство ИНН, Устав, протокол о назначении исполнительного органа), документы, 

подтверждающие права собственности (авторства) в отношении объектов интеллектуальной 

собственности Стартап проекта, сканы паспортов Представителей Стартап проекта (для 

оформления пропусков на территорию Организатора).  

5.14. Стартап проект, успешно прошедший отбор, вправе публично разместить 

информацию об участии в Программе Организатора. 



 

9 

Эксклюзивно для стартап проектов 

©MUIV.LAB, 2022 

5.15. Стартап проекты, не прошедшие отбор, утрачивают право на участие в Программе, 

обязательства Организатора по отношению к соответствующему Стартап проекту и 

обязательства Стартап проекта, предусмотренные настоящими Правилами, прекращаются. 

5.16. Стартап проект, которому было отказано в участии в Программе, вправе повторно 

подать заявку на участие в Программе только на следующий период проведения Программы. 

Стартап проект вправе подать заявку на участие в Программе в отношении двух и более бизнес-

проектов и Продуктов.  

5.17. Организатор вправе исключить Стартап проект из отбора и участия в Программе в 

случае, если обнаружится: 

✔ несоответствие Стартап проекта, Продукта предоставленной информации и 

документам, а также требованиям, установленным настоящими Правилами; 

✔ что участие в Программе Стартап проекта, либо использование Продукта может 

повлечь причинение вреда деловой репутации или имущественного вреда Организатору или 

третьим лицам; нарушение прав и законных интересов Организатора и третьих лиц. 

5.18. Стартап проект, полностью прошедший Программу, по согласованию с 

Организатором вправе повторно подать заявку на участие в Программе с тем же бизнес-

проектом и Продуктом.  

6. Статус Участника Программы. Права и обязанности Участника Программы 

6.1. После успешного отбора Стартап проекта для участия в Программе Стартап 

проекту присваивается статус Участника Программы уровня Стандарт.  

6.2. Участник Программы уровня Стандарт имеет право участвовать по всех 

Мероприятиях для Участника Программы уровня Стандарт. 

6.3. Участник Программы вправе присоединиться к статусу уровня Премиум только 

при наличии индивидуального предложения со стороны Организатора после успешного отбора 

Стартап проекта или в ходе Программы, а также путем подачи заявления на имя Организатора 

с просьбой присоединиться к статусу уровня Премиум при условии последующего принятия 

Организатором положительного решения о присоединении Стартап проекта к статусу уровня 

Премиум. В случае, если Организатор после успешного отбора Стартап проекта делает 

индивидуальное предложение Участнику Программы на присоединение к статусу Участника 

Программы уровня Премиум, Участник Программы вправе отклонить такое предложение или 

принять его путем проставления отметки о статусе уровня Премиум в соглашении о 

присоединении к участию в Программе. В случае подачи Участником Программы заявления на 

присоединение к статусу Участника Программы уровня Премиум Организатор вправе 

рассмотреть заявление Участника Программы на переход с уровня Стандарт на уровень 

Премиум и принять одно из следующих решений: 

✔ Отклонить заявление Участника Программы на присоединение к статусу уровня 

Премиум (с или без указания причин отклонения);  

✔ Принять положительное решение на присоединение к статусу уровня Премиум; 

положительное решение может быть принято в том числе, в случае активной работы Участника 

Программы на мероприятиях, наличии рекомендаций со стороны Партнера, наличии ключевых 

метрик, удовлетворяющих Организатора.  

6.4. Участник Программы уровня Премиум имеет право участвовать по всех 

Мероприятиях для Участника Программы уровня Стандарт, а также Мероприятиях для 

Участника уровня Премиум и получить дополнительные привилегии, предусмотренные 

настоящими Правилами. 
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6.5. Участнику Программы уровня Премиум может быть сделано Инвестиционное 

предложение со стороны Организатора на условиях, описанных в Условиях предоставления 

опциона на финансирование, описанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

6.6. Участнику Программы уровня Премиум может быть предложена дополнительная 

услуга Организатора по поиску инвестора для Участника Программы на условиях, описанных 

в Условиях оказания услуг по поиску инвестора, описанных в Приложении № 2 к настоящим 

Правилам. 

6.7. Участник Программы вправе отказаться от своей заявки на участие в Программе 

или от участия в Программе на любом этапе Программы путем уведомления Организатора в 

порядке, установленном настоящими Правилами. В случае, если в рамках Программы между 

Участником Программы и Организатором были заключены отдельные соглашения на оказание 

тех или иных услуг, обязательства Сторон в рамках таких соглашений остаются в силе 

независимо от отказа Участника Программы продолжать участие в Программе.  

6.8. Обязанности Участника Программы в ходе реализации Программы: 

✔ Участвовать в мероприятиях Программы; 

✔ Прикладывать усилия по доработке своего Продукта в соответствии с 

поставленными целями в ходе Программы; 

✔ Разрабатывать маркетинговую стратегию продвижения Продукта на рынке; 

✔ Готовить свой Продукт для Демо дня; 

✔ Посещать обязательные сессии с экспертами; 

✔ Соблюдать положения настоящих Правил; 

✔ Соблюдать правила поведения по месту проведения мероприятий; не нарушать 

общепринятые нормы морали и нравственности;  

✔ Уважительно относиться к другим участникам Программы, не нарушая их прав и 

интересов; 

✔ Беречь имущество Организатора, которым пользуется Участник Программы в ходе 

Программы; 

✔ Не осуществлять продажи продуктов третьих лиц и рекламную деятельность на 

территории проведения мероприятий или во время проведения мероприятий, не связанную с 

Продуктом; 

✔ Не распространять незаконную информацию и материалы на территории 

проведения мероприятий или во время проведения мероприятий; 

✔ Не заниматься незаконной деятельностью на территории проведения мероприятий; 

✔ Подписать все документы, согласия, одобрения, необходимые для реализации 

Организатором своих обязательств и прав в рамках настоящих Правил; в случае 

предоставления Организатором проектов документов для подписания в рамках настоящих 

Правил Участник Программы может предварительно для целей ознакомления запросить у 

Организатора проекты указанных документов. Отказ или уклонение Участника Программы от 

их подписания может рассматриваться Организатором как отказ от дальнейшего участия в 

Программе и может повлечь прекращение обязательств Организатора и Участника Программы, 

предусмотренных настоящими Правилами с даты получения Организатором отказа Участника 

Программы от подписания документов, или, в случае уклонения от подписания – с даты, 

указанной в уведомлении Организатора о подписании документов (в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит ранее). В целях настоящего пункта уклонение Участника 

Программы от подписания документа означает, что Участник Программы не подписал и не 
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предоставил Организатору подписанный надлежащим образом документ в течение сроков, 

указанных в уведомлении Организатора о подписании; 

✔ Следовать рекомендациям Организатора, если соблюдение таких рекомендаций 

необходимо для целей надлежащего выполнения своих обязательств Организатором; 

✔ Своевременно отвечать на запросы Организатора; 

✔ Незамедлительно уведомить Организатора о смене контроля в Участнике 

Программы (полная или существенная смена участников и команды Участника Программы), 

смене юридического лица Участника Программы, смене исполнительного органа Участника 

Программы, смене Ключевого лица Участника Программы, смене контактных данных 

Участника Программы, существенном изменении в бизнес-проекте и Продукте, ином 

существенном изменении, которое может повлиять на дальнейшей участие в Программе; 

✔ Предоставлять Организатору достоверную и полную информацию, необходимую 

для участия в Программе, в том числе в отношении юридического лица Участника Программы, 

Представителей Участника Программы, Продукта, иных существенных сведений, имеющих 

значение для принятия решений Организатором на различных этапах реализации Программы. 

В случае предоставления Организатору конфиденциальной информации третьих лиц Участник 

Программы обязуется получить все необходимые согласия/разрешения таких третьих лиц и 

исполнить в полном объеме все иные необходимые требования для обеспечения законной 

передачи такой информации Организатору; 

✔ Назначить Ключевое лицо для взаимодействия с Организатором, и обеспечить 

участие Представителей Участника Программы в мероприятиях Программы; 

✔ Уведомить Организатора о любых инвестиционных предложениях, поступающих 

в адрес Стартап проекта, на которые Участник Программы намерен согласиться или выразил 

интерес к таким предложениям. 

6.9. Участник Программы вправе размещать публично информацию об участии в 

Программе и мероприятиях, информацию о Партнерах или Организаторе, кроме случаев, когда 

такая информация является конфиденциальной и/или не подлежит публичному раскрытию в 

силу применимого законодательства или соответствующего пожелания, явно высказанного 

Партнером, Организатором или каким-либо третьим лицом. Участник Программы по просьбе 

соответствующего Партнера, Организатора или любого третьего лица обязуется удалить 

опубликованную информацию, если такая информация нарушает их права и законные 

интересы. 

6.10. Участник Программы не вправе высказывать публично немотивированные 

оценочные суждения о мероприятиях Программы, Партнерах, Организаторе, других 

Участниках Программы, если такие суждения могут расцениваться как личное оскорбление, 

нарушение права на частную жизнь, разглашение конфиденциальной информации, нарушение 

деловой репутации, неверная информация, обман, клевета, введение в заблуждение, 

информация, порочащая честь и достоинство. 

7.    Права и обязанности Организатора 

7.1. Организатор оставляет за собой право: 

✔ Отклонить заявку Стартап проекта на участие в Программе; 

✔ Исключить Участника Программы из Программы, в том числе при условии 

нарушения Участником Программы обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, 

а также иных соглашений, регулирующих условия участия в Программе и вытекающих из 

такого участия, заключенных с Организатором или третьими лицами; 
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✔ Закреплять за Участником Программы тех или иных трекеров по усмотрению 

Организатора для курирования работы Участника Программы и бизнес-консультирования в 

рамках Программы в целях ее успешного прохождения; 

✔ В ходе Программы осуществлять фото- и видео съемку различных мероприятий с 

участием Представителей Участника Программы, а также размещать такие фото- и видео 

материалы на Сайте Организатора и в других информационных источниках, в том числе в 

различных рекламных и PR-материалах. В случае несогласия с указанным размещением фото- 

и видео материалов, Представители Участника Программы не должны принимать участия в 

мероприятиях, на которых будут осуществлены фото- и видео съемки; 

✔ Направлять Участнику Программы в лице его Ключевого лица запросы и 

уведомления, необходимые для соблюдения Правил и исполнения своих обязательств в рамках 

настоящих Правил и иных соглашений, заключаемых в рамках настоящих Правил; 

✔ Утвердить расписание Программы, вносить изменения в расписание Программы; 

отменить или перенести мероприятия в рамках Программы; 

✔ Привлекать третьих лиц для целей исполнения своих обязательств в рамках 

настоящих Правил; 

✔ Использовать контактные данные Участника Программы, которые он предоставил 

при подаче заявки на участие в Программе, для отправки Участнику Программы 

информационных и рекламно-информационных материалов и уведомлений; 

✔ Изменить сроки проведения Программы; 

✔ Отказать Участнику Программы в посещении мероприятий по причине нарушения 

Представителем Участника Программы своих обязательств в рамках настоящих Правил; 

✔ Требовать у Участника Программы предоставления информации и документов, 

относящихся к бизнес-проекту, Продукту, команде Участника Программы, в случае, если такая 

информация и документы необходимы для принятия Организатором решений об отборе 

Стартап проекта, о переходе на статус уровня Премиум, по запросу государственных органов, 

и иных решений для целей исполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящих 

Правил; Организатор оставляет за собой право провести аудит (due diligence) Участника 

Программы в части, в том числе, но не ограничиваясь, опыта работы команды Участника 

Программы, наличия административных и уголовных взысканий и наказаний, роли членов 

команды в создании идеи проекта, Продукта и пр.; 

✔ Рекомендовать Участника Программы потенциальным инвесторам, если Участник 

Программы выразил заинтересованность в такой рекомендации; 

✔ Использовать любую представленную Участником Программы информацию и 

материалы, сведения об Участнике Программы, а также товарный знак (знак обслуживания), 

логотип, фирменное наименование и коммерческое обозначение Участника Программы, в 

рекламных и PR-материалах, для целей информирования о Программе, для целей привлечения 

Инвестора в рамках исполнения своих обязательств, для целей привлечения Партнеров. 

7.2. Организатор обязуется: 

✔ Соблюдать условия настоящих Правил; 

✔ Проводить отбор Стартап проектов в соответствии с условиями настоящих 

Правил; 

✔ Информировать Участника Программы о проводимых мероприятиях в рамках 

Программы и обо всех изменениях в расписании мероприятий Программы; 

✔ За свой счет и своими силами организовать реализацию Программы. 

8.    Обработка персональных данных 
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8.1. Обработка персональных данных в рамках Программы осуществляется 

Организатором в соответствии с Политикой в области обработки и защиты персональных 

данных, размещенной на Сайте Организатора. 

8.2. Участник Программы приложит максимальные усилия для обеспечения 

надлежащих правовых оснований обработки и трансграничной передачи персональных данных 

и иной информации ограниченного доступа, к которой Организатор получил доступ при 

обработке заявки Стартап проекта и ходе Программы, уведомит соответствующих субъектов 

персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных Организатором, 

в порядке и объеме, установленном применимым законодательством.  

8.3. По запросу Организатора Участник Программы в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения от Организатора соответствующего запроса предоставит документальное 

подтверждение того, что субъект персональных данных выразил согласие на предоставление 

своих персональных данных Организатору для целей их обработки любым способом и для 

любых целей. 

8.4. В случае предъявления Организатору требований, претензий, исков со стороны 

третьих лиц (в частности, субъектов персональных данных) или уполномоченных на это 

органов государственной власти о нарушении Организатором прав третьего лица (лиц) или 

требований применимого законодательства, которое было допущено Организатором в 

результате нарушения Участником Программы своих заверений и гарантий, указанных в 

настоящих Правилах, Участник Программы обязуется принять все доступные ему в 

соответствии с законом меры (по согласованию с Организатором) к урегулированию споров с 

такими третьими лицами и уполномоченными органами государственной власти в досудебном 

порядке, а в случае объективной невозможности урегулирования в досудебном порядке, в том 

числе, вступить в судебный процесс на стороне Организатора и предпринять все зависящие от 

него действия с целью исключения Организатора из числа ответчиков в таком судебном 

процессе. Если в указанном случае на Организатора будет возложена обязанность возместить 

убытки, выплатить компенсацию третьим лицам, связанную с нарушением их прав, наложен 

штраф, то Участник Программы обязуется возместить Организатору во внесудебном порядке в 

полном объеме убытки, компенсацию, штрафы, выплаченные Организатором, а также все 

связанные судебные расходы Организатора. 

8.5. Представители Участника Программы вправе в любой момент времени отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных путем направления в адрес Организатора 

соответствующего уведомления в письменной форме. В случае отзыва Представителем 

Участника Программы согласия на обработку персональных данных Организатор вправе 

продолжить обработку его персональных данных без его согласия при наличии оснований, 

указанных в Федеральном законе «О персональных данных». В случае, если вследствие отзыва 

согласия на обработку персональных данных Организатор и/или Партнер не смогут надлежаще 

выполнить свои обязательства, установленные настоящими Правилами, Участник Программы 

может быть исключен из отбора в Программу или участия в Программе или участие в 

Программе может быть приостановлено до предоставления соответствующего согласия. 

9.    Уведомления 

9.1. Организатор вправе использовать следующие способы коммуникации с 

Участником Программы, в том числе для целей отправки юридически значимых сообщений по 

смыслу ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
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✔ отправка письма на электронную почту Представителя Участника Программы, 

указанную им при отправке заявки на Сайте Организатора или в соглашении об участии в 

Программе; вся информация, документы и другие материалы, направляемые Участником 

Программы с адреса электронной почты, который был указан в качестве основного средства 

коммуникации в анкете или соглашении об участии, считаются официально предоставленными 

Участником Программы. Все сообщения, направляемые Организатором Участнику Программы 

по адресу электронной почты, который был указан в качестве основного средства 

коммуникации в анкете или соглашении об участии, считаются полученными Участником 

Программы, при этом обязательства Организатора по информированию Участника Программы 

считаются исполненными надлежащим образом; 

✔ отправка письма почтовым отправлением или курьерской службой по адресу 

местонахождения юридического лица Участника Программы; 

✔ отправка смс-уведомления на мобильный номер Ключевого лица или иного 

Представителя Участника Программы, предоставленный им при отправке заявки на Сайте 

Организатора или в соглашении об участии в Программе; 

✔ отправка информации в организационный или персональный чат канала Telegram 

или иного мессенджера. 

9.2. Участник Программы вправе использовать следующие способы коммуникации с 

Организатором:  

✔ отправка письма на электронную почту представителя Организатора по адресу: 

info@muivlab.ru; 

✔ отправка смс-уведомления на мобильный номер ответственного менеджера 

Организатора; 

✔ отправка информации в организационный или персональный чат канала Telegram 

или иного мессенджера; 

✔ или совершить телефонный звонок на номер, указанный на Сайте Организатора. 

9.3. Информация об изменении сроков подачи и (или) обработки заявок, об изменении 

сроков проведения Программы (всех и каждого из её этапов), об изменении сроков проведения 

мероприятий, информация об изменении настоящих Правил и другая информация, 

предназначенная Стартап проекту, может размещаться на Сайте Организатора. 

10.    Права на интеллектуальную собственность  

10.1. Участник Программы соглашается, что Организатор и/или Партнеры 

Организатора являются владельцами всех авторских и имущественных прав, прав на товарный 

знак, коммерческое обозначение и иных прав в отношении любых результатов 

интеллектуальной деятельности Организатора или соответствующего Партнера, включая 

обучающие и информационные материалы проводимых мероприятий в рамках Программы, 

иные результаты интеллектуальной деятельности, предоставляемые Организатором Участнику 

Программы в ходе Программы.  

10.2. Участник Программы не вправе совершать действия или бездействия, которые 

могут нанести ущерб правам интеллектуальной собственности Организатора или его 

Партнеров на любые обучающие и информационные материалы, торговые знаки, и иные 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Организатору.  

10.3. Организатор не предоставляет Участнику Программы каких-либо прав на 

использование и воспроизведение результатов интеллектуальной деятельности Организатора 

mailto:info@muivlab.ru
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и/или его Партнеров, включая права на обучающие и информационные материалы, товарные 

знаки, за исключением прав в объеме, необходимых для исполнения Участником Программы 

своих обязательств в рамках настоящих Правил.  

10.4. Участник Программы вправе использовать полученные в рамках Программы 

знания и информацию для развития своего Продукта и бизнес-проекта, а также для исполнения 

своих обязательств в рамках настоящих Правил. Однако, Участник Программы обязуется 

воздерживаться от использования любых обучающих и информационных материалов 

Организатора и/или его Партнеров для целей оказания третьим лицам аналогичных услуг, не 

связанных с личным использованием таких материалов. 

10.5. Подавая заявку на участие в Программе и принимая участие в Программе Участник 

Программы не передает Организатору какие-либо права на Продукт, а также на объекты 

интеллектуальной собственности, которые могут содержаться в материалах заявки, 

презентациях, подготовленных Участником Программы в рамках Программы, за 

исключениями, установленными настоящими Правилами. Однако, подавая заявку на участие в 

Программе, Участник Программы признает и соглашается с тем, что в той степени, в которой 

это разрешено применимым законодательством, (i) любая интеллектуальная собственность или 

другие материалы или информация, которыми Участник Программы делится в своей заявке или 

впоследствии предоставляет Организатору или Партнерам в рамках Программы, не являются 

конфиденциальными или собственностью какой-либо другой стороны, (ii) что у Участника 

Программы есть все необходимые права и полномочия для раскрытия Организатору и его 

Партнерам такой интеллектуальной информации, (iii) что Организатор или Партнеры не будут 

иметь исключительное право, однако Участник Программы предоставляет Организатору и его 

Партнерам право на просмотр и использование (в том числе путем публикации на Сайте 

Организатора,  СМИ и социальных сетях) любой информации  и материалов, с которыми 

делится Участник Программы для оценки заявки, отбора Участников Программы, 

администрирования Программы, оказания дополнительных услуг Участникам Программы 

уровня Премиум, и (iv) Участник Программы отказывается от любых и всех связанных 

претензий, которые Участник Программы  может иметь против Организатора и Партнеров.  

10.6. Все переданные Организатору Участником Программы документы и материалы не 

возвращаются Участнику Программы. Организатор вправе использовать полученные от 

Участника Программы материалы и информацию исключительно для архивных целей, для 

рекламных и PR целей, для целей выполнения своих обязательств перед государственными 

органами, для целей проведения маркетинговых и статистических исследований, для целей 

выполнения своих обязательств в рамках настоящих Правил. Срок использования такой 

информации и материалов составляет 5 (пять) лет, после чего он продлевается на очередные 5 

(пять) лет автоматически.   

11.    Ответственность  

11.1. Ответственность за нарушения, допущенные в ходе исполнения настоящих Правил 

и в ходе участия в Программе, определяется в соответствии с применимым законодательством. 

11.2. Программа предоставляется без каких-либо гарантий, явных или 

подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии коммерческой 

пригодности или пригодности для конкретной цели. Программа Организатора предоставляется 

на условиях «КАК ЕСТЬ» и «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ». В связи с этим, Организатор 

оставляет за собой право отказать в возмещении какого -либо ущерба и/или убытков, 

понесенных третьими лицами или Участником Программы в связи с любыми вносимыми 
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Организатором изменениями, с приостановлением или отменой мероприятий в рамках 

Программы, отклонением заявки Участника Программы, участием в Программе (включая, 

убытки, возникшие в результате потери деловой репутации, прекращения работы, потери 

данных, технического сбоя, аварии или неисправности технических средств (оборудования)). 

Организатор выражает согласие на то, что он будет нести ответственность за какие-либо 

нарушения, допущенные Организатором в рамках Программы, и которые причинили ущерб 

Участнику Программы или третьему лицу, в размере, не превышающим 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей.  

11.3. Организатор не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у 

Участника Программы в связи с действиями Партнеров или третьих лиц.  

11.4. Поскольку от усилий и действий Участника Программы напрямую зависит степень 

развития его Продукта и бизнес-проекта Организатор не может гарантировать Участнику 

Программы: 

✔  достижение или улучшение каких-либо коммерческих показателей его проекта, 

изменение ключевых бизнес метрик, эффект от масштабирования проекта, получение какого-

либо дохода или иных финансовых показателей по результатам прохождения Программы; 

✔ привлечение финансирования или увеличения инвестиционной привлекательности 

или оценки бизнес-проекта. 

11.5. Организатор информирует Участника Программы, что по результатам 

прохождения Программы не выдается какой-либо диплом или сертификат государственного 

образца. 

11.6. Организатор не несет ответственности в связи с: а) любой неверной или неточной 

информацией, вызванной электронной или печатной ошибкой Организатора или любым 

оборудованием или программами, связанными с или используемые во время проведения 

мероприятий или отборе на участие в Программе; б) техническими сбоями любого рода, 

включая, помимо прочего, сбои в работе, перебои или отключения телефонных линий, ошибки 

подключения к Интернету или электронной передачи, поломки сетевого аппаратного или 

программного обеспечения, сбой Сайта Организатора; c) несанкционированным 

вмешательством третьего лица в любую часть процесса подачи заявки на участие в Программе 

по причине технической или иной ошибки третьего лица; и e) любым ущербом лицам или 

имуществу, который может быть прямо или косвенно, полностью или частично вызван подачей 

заявки на участие в Программе. Если по какой-либо причине будет подтверждено, что заявка 

какого-либо представителя Участника Программы была ошибочно удалена, утеряна или иным 

образом уничтожена или повреждена, Участник Программы вправе подать повторную заявку. 

11.7. Организатор не несет никакой ответственности перед соответствующим 

Участником Программы в случае, если в Программе участвуют Участники Программы с 

конкурирующими Продуктами. 

12.    Прочие положения  

12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими 

своих обязательств в рамках настоящих Правил, если такое невыполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных 

бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 

других событий, в том числе пандемии. Надлежащим подтверждением наличия форс-

мажорных обстоятельств и их продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая 

уполномоченными органами. Организатор вправе отменить или перенести мероприятия в 
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рамках Программы (включая перевести все мероприятия в режим онлайн) в связи с санитарно-

эпидемиологическими ограничениями. Если по какой-либо причине мероприятия Программы 

не могут быть проведены, как планировалось, включая военные действия, терроризм, 

чрезвычайное положение или стихийное бедствие, заражение компьютерным вирусом, ошибки, 

несанкционированное вмешательство, мошенничество, технические сбои или любые другие 

причины, не зависящие от контроля Организатора, которые искажают или влияют на 

администрирование, безопасность, целостность или надлежащее выполнение Программы, 

Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить, 

прекратить, изменить или приостановить Программу полностью или частично без возмещения 

какого-либо ущерба и компенсации расходов Участников Программы. 

12.2. Участник Программы обязуется обеспечить контроль и своевременное выявление 

наличия у Представителей Участников Программы признаков и диагноза инфекции, если 

наличие такой инфекции требует в соответствии с применимыми нормативными актами 

ограничить посещение таким лицом публичных и очных мероприятий. Организатор вправе в 

случае выявления у Представителей Участников Программы признаков и диагноза такой 

инфекции, нарушения представителями иных требований по противодействию инфекции, 

установленных Роспотребнадзором или иным уполномоченным органом, или Организатором, 

отказать таким представителям в допуске на очные мероприятия Программы. Такой отказ не 

является нарушением обязательств со стороны Организатора. 

12.3. В случае, если в рамках Программы возникает необходимость в обмене 

конфиденциальной информацией, Организатор или Участник Программы вправе инициировать 

подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с лицом, которому 

необходимо раскрыть конфиденциальную информацию.  

12.4. В случае, если Организатор будет вынужден изменить Правила Программы, 

Участник Программы будет проинформирован о таком изменении заранее любым доступным 

способом. В любом случае, новые изменения в Правилах не будут распространяться на 

Участников, присоединившихся к Программе до даты таких изменений. 

12.5. Настоящие Правила составлены и подлежат толкованию в соответствии с правом 

Российской Федерации. 

12.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящих 

Правил или в связи с ними, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона, чье право 

нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию (требование) посредством 

электронной связи. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней Сторона, направившая 

претензию, не получила ответ на нее, а также, если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

с момента получения первого ответа на претензию Стороны не пришли к каким-либо 

договоренностям, то Сторона, чье право нарушено, вправе для защиты своего права обратиться 

в арбитражный суд по месту нахождения Организатора. 

12.7. Признание судом какого-либо положения настоящих Правил недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или 

неисполнимости иных положений Правил. 

12.8. Настоящие Правила действуют до момента утверждения Организатором новой 

редакции Правил. 

Реквизиты Организатора: 

Наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю. Витте» (ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»). 

Место нахождения: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1. 



 

18 

Эксклюзивно для стартап проектов 

©MUIV.LAB, 2022 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0984 от 21.04.2014 г. 

E-mail Контактного лица Организатора: info@muivlab.ru 

Телефон Контактного лица Организатора: +7 (495) 011-54-11 
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Приложение № 1 к Правилам участия  

в Акселерационной программе MUIV.LAB 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИОНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия предоставления опциона на финансирование (далее «Условия 

финансирования») являются неотъемлемой частью Правил участия в Акселерационной 

программе MUIV.LAB (далее «Правила») и регулируют отношения Организатора и Участника 

Программы уровня Премиум по предоставлению Участнику Программы уровня Премиум 

права на получение финансирования со стороны Организатора или его аффилированных лиц.   

1.2. Настоящие Условия финансирования являются предложением (офертой) 

Организатора заключить соглашение о финансировании Участника Программы на условиях, 

изложенных в настоящих Условиях, и определяют существенные условия финансирования 

Участника Программы.  

1.3. Если Участник Программы присоединился к уровню Премиум в порядке, 

предусмотренном Правилами, Организатор рассматривает такое присоединение как согласие 

Участника Программы воспользоваться привилегиями в рамках настоящего Приложения. В 

случае направления в адрес Участника Программы Предложения Организатора, Участник 

Программы выражает свое согласие на заключение соглашения о финансировании в 

соответствии с Предложением Организатора и настоящими Условиями финансирования.  

1.4. Во избежание сомнений в случае, если в соответствии с применимым 

законодательством потребуется подписать какие-либо иные соглашения и документы для 

реализации опциона на финансирование в соответствии с настоящими Условиями 

финансирования, Участник Программы приложит максимальные усилия, чтобы выполнить все 

необходимые действия и обеспечить, чтобы его исполнительные органы подписали все 

необходимые согласия и одобрения для реализации опциона на финансирование.  

1.5. Для получения финансирования Организатора Участнику Программы 

рекомендуется соответствовать характеристикам, установленным в разделе 3 Условий 

финансирования.  

1.6. Для реализации опциона на финансирование Организатор может запросить 

Участника Программы оформить письменную форму соглашения о финансировании Стартап 

проекта.  

1.7. Термины, не указанные в настоящих Условиях финансирования, имеют значения, 

данные в Правилах. 

2. Термины и определения 

«Валюта Финансирования» означает рубль Российской Федерации, доллар США, евро 

или иная валюта. 

«Доля» означает долю в уставном (акционерном) капитале Участника Программы, 

подлежащая передаче Организатору в обмен на Финансирование на условиях Предложения 

Организатора. 
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«Предложение Организатора» означает письменное уведомление Организатора о 

готовности финансирования, адресованное Участнику Программы, с указанием способа 

Финансирования, суммы Финансирования, размера предынвестиционной оценки Участника 

Программы для целей определения Доли Организатора в уставном (акционерном) капитале 

Участника Программы. 

«Предынвестиционная оценка Участника Программы» означает 

предынвестиционную (pre-money) оценку 100% долей (акций) в уставном (акционерном) 

капитале Участника Программы, определяемая независимым оценщиком (оценка на рыночных 

условиях) или согласованная между Участником Программы и инвестором следующего раунда, 

или предложенная Организатором, используемую в целях расчета размера Доли, 

приобретаемой Организатором в результате Финансирования Участника Программы. 

«Соглашение о финансировании» означает соглашение между Организатором или его 

аффилированными лицами  (далее вместе «Организатор») и Участником Программы уровня 

Премиум, предусматривающее предоставление Организатором финансирования Участнику 

Программы, в том числе, но не ограничиваясь, путем предоставления инвестиционного займа, 

конвертируемого займа, осуществление прямых инвестиций, финансирования, 

предоставляемое в форме вкладов в уставный капитал и/или вкладов в имущество Общества, 

для целей реализации бизнес проекта Участника Программы. 

«Согласия» означает любые необходимые уведомления, согласия, одобрения или 

разрешения, в том числе уведомления или разрешения антимонопольных органов, 

необходимые для предоставления Финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

«Финансирование» означает предоставление Участнику Программы Организатором 

денежных средств в Валюте Финансирования или иного имущества и имущественных прав, в 

обмен на Долю в уставном (акционерном) капитале Участника Программы. 

3. Предварительные условия для получения финансирования 

3.1. Участник Программы имеет право на получение финансирования в случае 

получения Предложения Организатора, которое может быть направлено Организатором в адрес 

Участника Программы в любое время после акцепта Участником Программы настоящих 

Условий в соответствии с разделом 1 выше. 

3.2. Для целей формирования Предложения Организатора Организатор вправе 

запросить, а Участник Программы предоставит Организатору следующие документы и 

информацию: 

3.2.1. Ключевые бизнес метрики Участника Программы (маркетинговые, продуктовые, 

финансовые и пр.); 

3.2.2. Актуальную версию бизнес-плана; 

3.2.3. Бухгалтерскую и финансовую отчетность за предыдущий год и последний квартал; 

3.2.4. Информацию о продажах за предыдущий год и последний квартал; 

3.2.5. Иную информацию, позволяющая Организатору сформировать Предложение 

Организатора. 

3.3. В случае поступления в адрес Участника Программы Предложения Организатора 

Участник Программы обязуется обеспечить в сроки и в объеме, указанные в Предложении 

Организатора, если иное не согласовано между Организатором и Участником Программы: 
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3.3.1. Наличие юридического лица, надлежащим образом зарегистрированного в РФ или 

вне пределов РФ, от имени которого ведется основная деятельность Участника Программы; 

и/или 

3.3.2. Наличие продаж и клиентов (лидов); и/или 

3.3.3. Оформление прав правообладателя в отношении интеллектуальной собственности 

на Продукт или на иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с Продуктом; 

и/или 

3.3.4. Наличие у основателей Участника Программы контрольного (более 75%) пакета 

долей (акций) в уставном (акционерном) капитале Участника Программы; и/или 

3.3.5. Получение Согласий, необходимых для получения Финансирования от 

Организатора; и/или 

3.3.6. Обеспечить возможность проведения Организатором due diligence (аудита) 

Участника Программы.  

3.4. Организатор вправе, но не обязан, направить Участнику Программы Предложение 

Организатора. При формировании Предложения Организатора могут приниматься во внимание 

следующие факторы: 

✔ личные и профессиональные качества команды Участника Программы; 

✔ новизна идеи и бизнес-привлекательность Продукта для Организатора и конечных 

потребителей; 

✔ реализуемость основной идеи Продукта и потенциал масштабируемости Продукта, 

в том числе на международном рынке; 

✔ перспективы и горизонт инвестиционной доходности. 

3.5.  В случае направления Организатором Предложения, Организатор обязуется 

вместе с Предложением Организатора направить в адрес Участника Программы проекты 

необходимых документов и соглашений для целей осуществления Финансирования. 

3.6. Участник Программы выражает готовность уведомлять Организатора о любом 

предложении третьего лица предоставить финансирование, поступающем в адрес Участника 

Программы в течение срока действия настоящих Условий финансирования, с указанием 

предлагаемой предынвестиционной оценки Участника Программы, сумме финансирования 

третьего лица и иных существенных условиях финансирования. 

3.7. Условия Финансирования 

3.8. Участник Программы соглашается, что в обмен на Финансирование Организатор 

имеет право на получение Доли в уставном (акционерном) капитале Участника Программы, 

определяемой по следующей формуле (если какой-либо иной метод оценки Доли не определен 

Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении): 

 

Доля =
Сумма Финансирования

Оценка Участника Программы
∗ 100%, где 

 

Сумма Финансирования означает общую сумму финансирования, предоставленную 

Организатором Участнику Программы в Валюте Финансирования; 

Оценка Участника Программы означает предынвестиционную оценку Участника 

Программы, предложенную Организатором и одобренную Участником. В случае, если 

Участник Программы не согласен с предложенной Организатором предынвестиционной 

оценкой, Организатор вправе предоставить Финансирование исходя из рыночной оценки или 

оценки, предложенной Участником Программы. Стороны могут согласовать предоставление 
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Организатору дисконта, в случае согласия Организатора на Финансирование исходя из 

рыночной оценки или оценки Участника Программы. 

Стороны могут согласовать любой иной порядок определения и расчета Доли Инвестора 

путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.   

3.9. Если иное не будет согласовано Сторонами, Финансирование предоставляется при 

условии включения в корпоративные и учредительные документы Участника Программы 

предоставления Организатору нижеуказанных прав, а именно: 

Доли. Преимущественное право. 

✔ Выпуск в пользу Организатора наиболее высокого класса акций, 

предусмотренного учредительными документами Стартап проекта или выпускаемого в рамках 

планируемого раунда финансирования; 

✔ Передача (продажа или иное распоряжение) Доли Организатора не должна быть 

ограничена или обусловлена согласием иных участников (акционеров), кроме ограничений, 

предусмотренных применимым законодательством; 

✔  Наличие у Организатора преимущественного права в отношении долей (акций) 

иных участников (акционеров) Участника Программы, в случае их продажи или иного 

распоряжения; 

✔ Право Организатора на участие в следующих раундах финансирования Участника 

Программы; 

✔ Право Организатора на неразмытие Доли Организатора при привлечении 

финансирования по оценке, размер которой меньше, чем оценка, используемая для 

привлечения Финансирования со стороны Организатора. 

Органы управления. 

✔ Право назначения в совет директоров своего представителя. 

Право на одобрение со стороны Организатора. Следующие сделки или действия со 

стороны Участника Программы требуют согласия или положительный голос Организатора: 

✔ Изменение учредительных документов Участника Программы; 

✔ Закрытие или ликвидация Участника Программы; 

✔ Продажа более чем 50% долей (акций) Участника Программы; 

✔ Продажа существенной части бизнеса (активов) Участника Программы; 

✔ Отчуждение интеллектуальных прав в отношении Продукта Участника 

Программы; 

✔ Привлечение внешнего финансирования; 

✔ Распределение дивидендов. 

Право на получении информации.   

✔ Информация о деятельности Участника Программы; 

✔ Информация о ключевых бизнес метриках Участника Программы (маркетинговые, 

продуктовые, финансовые и пр.); 

✔ Актуальный бизнес-план и бюджет; 

✔ Годовая бухгалтерская и финансовая отчетность; 

✔ Информация о продажах за отчетный период; 

✔ Любая информация, которая может негативно повлиять на права Организатора как 

участника (акционера) Участника Программы.  

Передача Доли.   

✔ Tag-along right (право на присоединение к сделке). В случае продажи участником 

(акционером) Участника Программы своей доли (акций) в уставном (акционерном) капитале 
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Участника Программы третьим лицам Организатор вправе требовать выкупа его Доли (части 

Доли) по цене предложения третьего лица; 

 

Ликвидационные привилегии Организатора.  Право на возврат инвестиционной 

доходности в случае наступления событий ликвидности: 

✔ при закрытии (банкротстве) Участника Программы – в размере суммы 

Финансирования; 

✔ при продаже существенной части бизнеса Участника Программы (включая 

отчуждение прав на интеллектуальную собственность в отношении Продукта Участника 

Программы – в размере суммы Финансирования; 

✔ при смене контроля в Участнике Программы (продажа более 50% доли (акций) 

Участника Программы) – в размере суммы Финансирования. 

3.10. Участник Программы не вправе после получения Предложения Организатора и до 

получения Финансирования от Организатора совершать следующие действия без письменного 

согласия Организатора: 

✔ Изменять учредительные документы Участника Программы; 

✔ Изменять уставный (акционерный) капитал Участника Программы; 

✔ Распределять прибыль Участника Программы; 

✔ Совершать сделки, направленные на отчуждение и (или) обременение Продукта 

Участника Программы и интеллектуальной собственности в отношении Продукта; 

✔ Принимать решение о реорганизации или ликвидации Участника Программы; 

✔ Существенно изменять бизнес-проект Участника Программы; 

✔ Принимать решение о смене исполнительного органа Участника Программы; 

✔ Совершать сделки по отчуждению долей (акций) в уставном (акционерном) 

капитале Участника Программы третьим лицам. 

3.11. Финансирование Организатора имеет целевое назначение и должно быть 

использовано Участником Программы исключительно в операционной деятельности 

Участника Программы с целью развития и масштабирования Продукта Участника Программы, 

если иное не будет согласовано между Организатором и Участником Программы. 

3.12. Участник Программы не вправе использовать Финансирование Организатора для 

целей погашения имеющейся задолженности перед кредиторами или для целей распределения 

дивидендов, если иное не будет согласовано между Организатором и Участником Программы. 

4. Порядок реализации опциона на финансирование 

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Предложения Организатора 

Участник Программы обязуется ознакомиться с Предложением Организатора и 

представленными Организатором проектами документов (соглашений) для реализации прав на 

Финансирование, и направить Организатору свое письменное согласие или мотивированный 

отказ от Предложения Организатора.  Во избежание сомнений, Участник Программы не вправе 

выразить отказ от Предложения Организатора, если Предложение Организатора сделано на 

рыночных условиях (по цене, которая определена независимым оценщиком) или условиях 

раунда финансирования, планируемого к закрытию Участником Программы до или после 

направления Предложения Организатора.  

4.2. В случае окончательного отказа Участника Программы от Предложения 

Организатора Организатор оставляет за собой право не исполнять условия настоящих Условий 
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финансирования и направить в адрес Участника Программы уведомление о прекращении 

действия опциона на финансирование в отношении Участника Программы. 

4.3. Организатор вправе рассмотреть отказ Участника Программы и направить в адрес 

Участника Программы Предложение Организатора на иных условиях. Участник Программы 

обязуется рассмотреть Предложение Организатора в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. 

Условий финансирования. 

4.4. В зависимости от предложенного Организатором способа финансирования 

Участник Программы обязуется: 

4.4.1. В случае предложения Финансирования на условиях конвертируемого займа: 

✔ Обеспечить принятие всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

решения об одобрении заключения договора конвертируемого займа между Организатором и 

Участником Программы на условиях Предложения Организатора; 

✔ Подписать договор конвертируемого займа на условиях Предложения 

Организатора и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством. 

4.4.2. В случае предложения Финансирования на условиях займа: 

✔ Обеспечить принятие всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

решения об одобрении заключения договора займа между Организатором и Участником 

Программы на условиях Предложения Организатора; 

✔ Подписать договор займа на условиях Предложения Организатора и в 

соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством. 

4.4.3. В случае предложения Финансирования на условиях вклада в уставный 

(акционерный) капитал Участника Программы: 

✔ Обеспечить принятие всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

решения об одобрении увеличения уставного (акционерного) капитала Участника Программы 

за счет вклада Организатора; 

✔ Обеспечить принятие всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

решения об одобрении принятия Организатора в состав участников (акционеров) Участника 

Программы и внесения Организатором вклада в уставный (акционерный) капитал Участника 

Программы в размере суммы Финансирования, указанной в Предложении Организатора; 

✔ Обеспечить принятие всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

решения об определении Доли Организатора в уставном (акционерном) капитале Участника 

Программы в размере, определяемом согласно п. 4.1. настоящих Условий финансирования; 

✔ Согласовать с Организатором Корпоративный договор на условиях, отражающих 

дополнительные права Организатора, указанные в п. 4.2. настоящих Условий финансирования 

и обеспечить подписание всеми участниками (акционерами) Участника Программы 

Корпоративного договора. 

4.5. Участник Программы обязуется подписать и оформить все необходимые Согласия 

для целей подписания документов по Финансированию в соответствии с положениями раздела 

4 и 5 настоящих Условий финансирования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения Предложения Организатора, если иное не будет согласовано с Организатором. В 

случае наличия разногласий по тексту представленных документов, Организатор и Участник 

Программы обязуются согласовать условия документов путем проведения переговоров.  

5. Уведомления 
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5.1. Организатор вправе использовать следующие способы коммуникации с 

Участником Программы в рамках настоящих Условий финансирования, в том числе для целей 

отправки юридически значимых сообщений по смыслу ст. 165.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, включая Предложение Организатора: 

✔ отправка письма на электронную почту представителя Участника Программы, 

указанную им при отправке заявки на Сайте Организатора или в соглашении об участии в 

Программе; вся информация, документы и другие материалы, направляемые Участником 

Программы с адреса электронной почты, который был указан в качестве основного средства 

коммуникации в анкете или соглашении об участии, считаются официально предоставленными 

Участником Программы. Все сообщения, направляемые Организатором Участнику Программы 

по адресу электронной почты, который был указан в качестве основного средства 

коммуникации в анкете или соглашении об участии, считаются полученными Участником 

Программы, при этом обязательства Организатора по информированию Участника Программы 

считаются исполненными надлежащим образом; 

✔ отправка письма почтовым отправлением или курьерской службой по адресу 

местонахождения Участника Программы. 

5.2. Участник Программы вправе использовать следующие способы коммуникации с 

Организатором:  

✔ отправка письма на электронную почту представителя Организатора по адресу: 

info@muivlab.ru или совершить телефонный звонок, указанный на Сайте Организатора; 

✔ отправка информации в организационный или персональный чат канала Telegram 

или иного мессенджера; 

✔ иным согласованным с Организатором способом. 

6. Прочие положения 

6.1. Поскольку направление Предложения Организатора право, а не обязанность 

Организатора, Организатор оставляет за собой право отказать в возмещении какого-либо 

ущерба (убытков), понесенного какими-либо третьими лицами или Участником Программы в 

результате отказа или ненаправления в адрес Участника Программы Предложения 

Организатора или направления Предложения Организатора на условиях, не соответствующих 

ожиданиям Участника Программы.  

6.2. За нарушение Участником Программы обязательств, предусмотренных 

настоящими Условиями финансирования, Организатор вправе взыскать с Участника 

Программы убытки, понесенные Организатором в связи с реализацией своих прав и 

обязанностей в рамках настоящих Условий. 

6.3. Участник Программы соглашается и обязуется сохранять конфиденциальность в 

отношении условий Предложения Организатора. Участник Программы обязуется не делать 

какие бы то ни было объявления, сообщения или уведомления о факте получения Предложения 

Организатора и/или заключения и содержании соглашения о финансировании с Организатором 

без предварительного письменного согласия Организатора. Участник Программы не вправе 

раскрывать каким-либо лицам условия Предложения Организатора и/или соглашения о 

финансировании. За нарушение условий настоящего пункта нарушившая сторона обязуется 

выплатить штраф в пользу Организатора в размере 10% от предлагаемой суммы 

Финансирования, указанной в Предложении Организатора. 

mailto:info@muivlab.ru
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6.4. Участник Программы не вправе уступать какие -либо права и обязательства, 

вытекающие или связанные с положениями настоящих Условий финансирования, любым 

третьим лицам без письменного согласия Организатора. Организатор вправе уступить свои 

права и обязательства в рамках настоящих Условий финансирования (в том числе право 

финансирования на основании Предложения Организатора и право получения Доли 

Организатора) с предварительным письменным согласием Участника Программы.  

6.5. Если иное прямо не предусмотрено в отношении отдельных прав и обязанностей в 

рамках настоящих Условий финансирования, настоящие Условия финансирования действуют 

до (смотря, что наступит ранее): 

6.5.1. Даты подписания соглашения о финансировании между Организатором и 

Участником Программы; или 

6.5.2. Даты соглашения о прекращении обязательств Организатора и Участника 

Программы в рамках настоящих Условий финансирования; или 

6.5.3.  Даты ликвидации Участника Программы. 

6.6. В случае если какое-либо положение настоящих Условий финансирования будет 

признано компетентным судом незаконным или недействительным, то такое положение (в той 

части, в какой оно незаконно или недействительно) считается не включенным в настоящие 

Условия, но не влечет недействительность остальных положений настоящих Условий.  

6.7. В случае, если Организатор будет вынужден изменить настоящие Условия 

финансирования, Участник Программы будет проинформирован о таком изменении заранее 

любым доступным способом. В любом случае, новые изменения в Условиях не будут 

распространяться на Участников, присоединившихся к Условиям финансирования до даты 

таких изменений. 

6.8. Настоящие Условия финансирования составлены и подлежат толкованию в 

соответствии с правом Российской Федерации.  

6.9. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящих 

Условий финансирования или в связи с ними, разрешаются путем переговоров между ними. 

Сторона, чье право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию (требование) 

посредством электронной связи. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней Сторона, 

направившая претензию, не получила ответ на нее, а также, если в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения первого ответа на претензию Стороны не пришли к 

каким-либо договоренностям, то Сторона, чье право нарушено, вправе для защиты своего права 

обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Организатора. 
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Приложение № 2 к Правилам участия  

в Акселерационной программе MUIV.LAB 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОИСКУ ИНВЕСТОРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия оказания услуг по поиску инвестора (далее «Условия по 

поиску инвестора») являются неотъемлемой частью Правил участия в Акселерационной 

программе MUIV.LAB (далее «Правила») и регулируют отношения Организатора и Участника 

Программы уровня Премиум по предоставлению Участнику Программы услуг по поиску 

инвестора.   

1.2. Настоящие Условия по поиску инвестора являются предложением (офертой) 

Организатора заключить соглашение об оказании услуг по поиску инвестора на условиях, 

изложенных в настоящих Условиях.  

1.3. Если Участник Программы присоединился к уровню Премиум в порядке, 

предусмотренном Правилами, Организатор рассматривает такое присоединение как согласие 

Участника Программы воспользоваться привилегиями в рамках настоящего Приложения. В 

случае заинтересованности Участника Программы в поиске инвестора, Участник Программы 

дает Организатору поручение на поиск Потенциального инвестора в соответствии с 

настоящими Условиями по поиску инвестора.  

1.4. Для оказания услуг по поиску инвестора Организатор может запросить Участника 

Программы оформить письменную форму соглашения об оказании услуг по поиску инвестора.  

1.5. Термины, не указанные в настоящих Условиях по поиску инвестора, имеют 

значения, определенные в Правилах. 

2. Термины и определения 

«Дата Сделки» означает дату, в которую в связи с совершением Сделки Участник 

Программы и/или третье лицо, указанное Участником Программы (далее совместно 

«Участник Программы»), получает Финансирование способом, согласованным между 

Потенциальным Инвестором и Участником Программы; при этом, если платежи 

осуществляются в несколько этапов, Датой Сделки будет считаться дата каждого из таких 

этапов. 

«Контроль» означает способность принимать решения или иным образом определять 

действия какой-либо компании/физического лица по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, а также корпоративного управления. 

«Предынвестиционная оценка Участника Программы» означает 

предынвестиционная (pre-money) оценку 100% долей (акций) в уставном (акционерном) 

капитале Участника Программы, используемую для расчета цены Сделки с Потенциальным 

инвестором. 

«Потенциальный инвестор» означает юридическое или иное лицо, которое по мнению 

Организатора может быть заинтересовано в предоставлении Финансирования Участнику 

Программы.  
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«Сделка» означает любую сделку или ряд сделок, предусматривающих предоставление 

Участнику Программы Финансирования (в том числе, сделка по отчуждению прав 

собственности на доли (акции) в уставном (акционерном) капитале Участника Программы,  

увеличение уставного капитала за счет вклада в уставный (добавочный) капитал, вкладов в 

имущество Участника Программы, сделка по  отчуждению активов, лицензий или 

интеллектуальной собственности Участника Программы и/или связанной с его бизнесом, 

приобретение опционов или приобретения/отчуждения финансовых инструментов, 

привязанных к акциям/долям в Участнике Программы («Акционерное финансирование»); а 

также любую сделку или ряд связанных между собой сделок по прямому или косвенному 

финансированию Участника Программы в форме долгового финансирования, включая, но не 

ограничиваясь, кредиты или займы (в том числе факторинг), иные долговые инструменты и 

механизмы долгового финансирования, в т.ч. предполагающие конвертацию в акции/доли 

Участника Программы («Долговое финансирование»).  

«Согласия» означает любые необходимые уведомления, согласия, одобрения или 

разрешения, в том числе уведомления или разрешения антимонопольных органов, 

необходимые для предоставления Финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

«Услуги Организатора по поиску инвестора» означают любое из перечисленных: 

поиск и определение круга потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении 

Сделки в отношении Участника Программы; содействие в подготовке инвестиционных 

материалов Участника Программы для потенциальных инвесторов; организация и участие в 

переговорах с потенциальными инвесторами; обеспечение обмена информацией между 

Участником Программы и потенциальным инвестором; представление интересов Участника 

Программы в переговорах с потенциальным инвестором; консультирование Участника 

Программы в отношении окончательных условий  Сделки; иные услуги, о которых Стороны 

могут договориться дополнительно. 

«Финансирование» означает совокупный размер денежного вознаграждения, 

уплачиваемого в счет стоимости акций/долей и/или иных активов Участника Программы или 

любой иной формы капитала, любой неденежной оплаты, и/или денежного выражения любых 

обязательств, принимаемых в связи со Сделкой, выплачиваемых/передаваемых Участнику 

Программы и/или какому-либо третьему лицу по указанию Участника Программы (в том числе, 

без ограничений, в счет погашения задолженности/ исполнения обязательств Участника 

Программы). 

В случае если сумма Финансирования рассчитывается в любой валюте, отличной от 

рубля РФ, для целей расчета Вознаграждения Организатора используется официальный 

обменный курс, устанавливаемый Банком России для соответствующей валюты на 

соответствующую Дату Сделки. Во избежание сомнений, сумма Финансирования, указанная в 

подписанных Участником Программы документах по Сделке, считается согласованной суммой 

Финансирования. 

3. Порядок оказания Услуг Организатором и Вознаграждение 

3.1. Организатор вправе, но не обязан, оказывать Участнику Программы Услуги 

Организатора по поиску инвестора. Для оказания Услуг Организатор может запросить 

Участника Программы предпочтительные параметры Финансирования, включая сумму, сроки, 
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способы и иные существенные условия Финансирования. Организатор не гарантирует 

Участнику Программы, что Потенциальный инвестор предоставит Финансирование в 

соответствии с параметрами Финансирования, согласованными между Организатором и 

Участником Программы. Участник Программы может в любое время отказаться от 

предложения Потенциального инвестора, поступившего Участнику Программы при 

содействии Организатора.  

В случае, если в какой-либо момент в течение срока действия настоящих Условий и/или 

12 (двенадцати) месяцев после прекращения настоящих Условий в отношении Участника 

Программы, Участник Программы заключает Сделку и/или иной юридически обязывающий 

документ (согласно п. 3.8. Условий) с Потенциальным инвестором, информация о котором 

была предоставлена Участнику Программы Организатором, Участник Программы выплачивает 

Организатору Вознаграждение, предусмотренное пунктом 3.5. Договора. 

3.2. В случае наличия заинтересованности у Потенциального инвестора предоставить 

Финансирование Участнику Программы Организатор сообщает Участнику Программы краткое 

описание предложения о финансировании такого Потенциального инвестора (далее 

«Предложение Потенциального инвестора»), посредством его направления на адрес 

электронной почты Ключевого лица Участника Программы. Если Участник Программы не 

заинтересован в сотрудничестве с Потенциальным инвестором, он направляет Организатору 

отказ от сотрудничества в отношении данного Потенциального инвестора по электронной 

почте на адрес уполномоченного лица Организатора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, 

когда Предложение Потенциального инвестора было направлено Участнику Программы. 

Отсутствие отказа Участника Программы от сотрудничества с Потенциальным инвестором в 

вышеуказанные сроки означает заинтересованность Участника Программы в сотрудничестве с 

данным инвестором и согласие Участника Программы на проведение Организатором 

дальнейших переговоров с Потенциальным инвестором о заключении Сделки.  

3.3. Во избежание сомнений, Услуги, предоставляемые Организатором в рамках 

настоящих Условий, не являются юридическим, налоговым, бухгалтерским, финансовым или 

стратегическим консультированием Участника Программы, и не отражают мнение 

Организатора о коммерческой выгоде Сделки для Участника Программы. 

3.4. Для оперативного поиска инвестора Организатор вправе запрашивать и 

своевременно получать от Ключевого лица Участника Программы (не позднее 7 (семи) 

календарных дней с даты запроса Организатора)  документы, материалы и другую 

информацию, в том числе информацию и документы, касающиеся Участника Программы, 

продаж, Продуктов, контрагентов, финансовые, бухгалтерские и иные документы, налоговую 

и финансовую отчетность, а также устные и письменные разъяснения и объяснения, 

необходимые Организатору для поиска инвестора; при этом предполагается, что Организатор 

вправе полностью полагаться на такую информацию и документацию, предоставленную ему 

Участником Программы. Участник Программы заявляет и гарантирует Организатору, что 

информация, которая предоставлена или будет предоставлена Организатору или его 

представителям с целью исполнения настоящих Условий по поиску инвестора, является полной 

и точной во всех отношениях и не вводит в заблуждение. 

3.5. В случае привлечения Участником Программы Финансирования от 

Потенциального инвестора Участник Программы выплачивает Организатору вознаграждение 

(«Вознаграждение») в процентном соотношении к размеру Финансирования, указанному в 

юридически обязывающих документах. Общая сумма Вознаграждения согласовывается между 

Организатором и Участником Программы.  
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Участник Программы обязуется выплатить Организатору Вознаграждение в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с Даты Сделки на основании расчета суммы Вознаграждения, 

предоставленного Организатором. Расчет Вознаграждения Организатора осуществляется на 

основании данных, предоставленных Организатору непосредственно Потенциальным 

инвестором или Участником Программы. Участник Программы обязуется по запросу 

Организатора предоставить последнему всю информацию, необходимую для расчета суммы 

Вознаграждения, включая копии соглашений с Потенциальным инвестором.  

Выплата Вознаграждения осуществляется безналичным путем на расчетный счет 

Организатора или в пользу третьего лица, указанного Организатором, в рублях или иной 

валюте на основании счета. Участник Программы соглашается, что для выплаты не требуется 

подписание акта об оказанных услугах, однако, в случае запроса Организатора, стороны 

обязуются подписать акт об оказанных услугах в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

запроса. В случае отказа Участника Программы подписать акт в указанные сроки или 

непредоставления мотивированного отказа от его подписания Организатору в указанный срок, 

услуги Организатора считаются принятыми Участником Программы без претензий, а акт имеет 

силу двусторонне подписанного документа. 

3.6. В случае, если в процессе подготовки к Сделке произойдет реструктуризация 

владения Участника Программы, в результате чего по факту совершения Сделки денежные 

средства Потенциального инвестора (инвесторов) не будут получены Участником Программы, 

а будут получены иными лицами, не связанными с Участником Программы, Участник 

Программы остается ответственным за выплату Вознаграждения Организатору. 

3.7. Если в процессе оказания Услуг Участник Программы получил письменно 

выраженное согласие Потенциального инвестора на заключение с Участником Программы 

Сделки на ранее согласованных с ними условиях, но: 

✔ Участник Программы не подписал соответствующие юридически обязывающие 

документы по Сделке в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда Участнику Программы было 

предоставлено соответствующее согласие Потенциального инвестора, и/или 

✔ Сделка не наступила в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания юридически 

обязывающих документов по Сделке независимо от причин ненаступления,  

Участник Программы обязуется выплатить Организатору Вознаграждение в размере, 

определяемом согласно п. 3.5 выше.  

3.8. Для целей настоящего пункта термин «юридически обязывающий документ» 

означает такое соглашение о намерениях (term sheet, memorandum of understanding и пр.), 

договор, предварительный договор, опционный договор или оферту по осуществлению Сделки, 

или иной подобный документ за печатью, в результате которого, между Потенциальным 

инвестором и Участником Программы достигнута договоренность о совершении Сделки в 

будущем, и/или у Участника Программы возникают юридические обязательства по 

отчуждению Доли в уставном (акционерном) капитале Участника Программы и получению 

Финансирования, а у Потенциального инвестора – юридические обязательства по 

приобретению доли в уставном (акционерном) капитале Участника Программы и 

предоставлению Финансирования в соответствии с условиями такого документа.  

3.9. Участник Программы обязуется письменно уведомить Организатора о заключении 

юридически обязывающего документа с предоставлением копии такого документа и/или о Дате 

Сделки в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания юридически обязывающего 

документа или наступления Даты Сделки. 
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3.10. Участник Программы обязуется получить все необходимые Согласия, 

необходимые для заключения Сделки с Потенциальным инвестором, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения Предложения Потенциального инвестора, если иные сроки не 

будут согласованы с Потенциальным инвестором. 

3.11. Участник Программы обязуется уведомлять Организатора о любых переговорах, 

планируемых к проведению между Потенциальным инвестором и Участником Программы. 

Организатор вправе присутствовать на таких переговорах, в случае наличия согласия 

Потенциального инвестора и Участника Программы. По просьбе Организатора Участник 

Программы обязуется провести переговоры с Потенциальным инвестором, инициированные 

Организатором. 

4. Прочие положения 

4.1. Поскольку Организатор не может влиять на решение Потенциального инвестора о 

предоставлении Участнику Программы Финансирования, Организатор оставляет за собой 

право отказать в возмещении каким-либо третьим лицам и Участнику Программы убытков, 

связанных с отказом Потенциального инвестора предоставить Финансирование Участнику 

Программы или направлением Предложения Потенциального инвестора на условиях, не 

соответствующих ожиданиям Участника Программы. В любом случае ответственность 

Организатора, наступающая в силу закона или настоящих Условий, ограничивается суммой 

вознаграждения, фактически выплаченной Организатору за Услуги.  

4.2. За нарушение Участником Программы обязательств, предусмотренных 

настоящими Условиями по поиску инвестора, Организатор вправе взыскать с Участника 

Программы понесенные Организатором убытки. 

4.3. Участник Программы соглашается и обязуется сохранять конфиденциальность в 

отношении условий Предложения Потенциального инвестора. Участник Программы обязуется 

не делать какие бы то ни было объявления, сообщения или уведомления о факте получения 

Предложения Потенциального инвестора и/или заключения и содержании документов по 

Сделке с Потенциальным инвестором без предварительного письменного согласия 

Организатора и Потенциального инвестора. Участник Программы не вправе раскрывать каким-

либо лицам условия Предложения Потенциального инвестора и/или документов по Сделке без 

письменного согласования с Потенциальным инвестором. За нарушение условий настоящего 

пункта нарушившая сторона обязуется выплатить штраф в пользу Организатора в размере 10% 

от предлагаемой суммы Финансирования Потенциального инвестора. 

4.4. Участник Программы не вправе уступать какие -либо права и обязательства, 

вытекающие или связанные с положениями настоящих Условий по поиску инвестора, любым 

третьим лицам без письменного согласия Организатора. Организатор вправе уступить в пользу 

третьих лиц свои права и обязательства в рамках настоящих Условий по поиску инвестора с 

предварительным письменным уведомлением и последующим получением согласия Участника 

Программы. Участник Программы обязуется выразить свое согласие или отказ не позднее 5 

(Пяти) календарных дней с даты получения уведомления; в случае, если Участник Программы 

не направил свое согласие или отказ в течение указанного срока, Организатор вправе уступить 

свои права и обязательства в рамках настоящих Условий в пользу третьего лица.  

4.5. Если иное прямо не предусмотрено в отношении отдельных прав и обязанностей в 

рамках настоящих Условий по поиску инвестора, настоящие Условия по поиску инвестора 

действуют до (смотря, что наступит ранее): 
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4.5.1. Даты подписания последнего из документов по Сделке между Потенциальным 

инвестором и Участником Программы и полного исполнения обязательств каждой из Сторон в 

рамках настоящих Условий; или 

4.5.2. Даты соглашения о прекращении обязательств Организатора и Участника 

Программы в рамках настоящих Условий по поиску инвестора; или 

4.5.3.  ликвидации Участника Программы. 

4.6. Если к моменту окончания срока действия настоящих Условий согласно п. 4.5. 

выше между Участником Программы  и каким-либо Потенциальным инвестором будет 

подписан протокол о намерениях или иной аналогичный документ, подтверждающий их 

заинтересованность в Сделке, то срок действия настоящих Условий автоматически 

продлевается до даты Сделки с таким Потенциальным инвестором, либо до даты получения 

Организатором письменного уведомления об отказе Участника Программа от Сделки с таким 

Потенциальным инвестором. Обязательства Сторон по оплате каких-либо сумм, 

предусмотренных в рамках настоящих Условий, действуют до полного исполнения их 

Сторонами. 

4.7. Участник Программы соглашается и настоящим подтверждает, что в случае, если 

Участник Программы примет решение расторгнуть настоящие Условия согласно п. 4.5.2. выше 

на этапе подписания юридически обязывающего документа согласно п 3.8. Условий, или на 

этапе, когда будет получены положительные отзывы Потенциального инвестора и будет 

вестись работа, направленная на согласование условий Сделки, то заранее оцененные убытки 

Организатора, подлежащие возмещению Участником Программы в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты письменного требования Организатора, составят 50% от суммы 

Вознаграждения, рассчитанной в соответствии с п.3.5. настоящих Условий. 

4.8. В случае если какое-либо положение настоящих Условий по поиску инвестора 

будет признано компетентным судом незаконным или недействительным, то такое положение 

(в той части, в какой оно незаконно или недействительно) считается не включенным в 

настоящие Условия, но не влечет недействительность остальных положений настоящих 

Условий.  

4.9. В случае, если Организатор будет вынужден изменить настоящие Условия, 

Участник Программы будет проинформирован о таком изменении заранее любым доступным 

способом. В любом случае, новые изменения в Условиях не будут распространяться на 

Участников, присоединившихся к настоящим Условиям до даты таких изменений. 

4.10. Настоящие Условия по поиску инвестора составлены и подлежат толкованию в 

соответствии с правом Российской Федерации.  

4.11. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящих 

Условий по поиску инвестора или в связи с ними, разрешаются путем переговоров между ними. 

Сторона, чье право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию (требование) 

посредством электронной связи. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней Сторона, 

направившая претензию, не получила ответ на нее, а также, если в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения первого ответа на претензию Стороны не пришли к 

каким-либо договоренностям, то Сторона, чье право нарушено, вправе для защиты своего права 

обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Организатора. 

 


