ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении закрытого публичного конкурса (далее – Конкурс)
в треке «Цифровые сервисы» программы «Московский акселератор»
версия 1.03 от 19.03.2020г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении закрытого публичного конкурса (далее - Положение)
устанавливает порядок организации и проведения Конкурса, определяет функции и права
Организатора, Партнеров и Участников.
1.2. Конкурс является закрытым публичным конкурсом и преследует следующие общественно
полезные цели: поддержка инновационных проектов, повышение их качества и инвестиционной
привлекательности, а также формирование индивидуальных траекторий развития для создания
конкурентоспособных Продуктов (Сервисов).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и (или) термины,
равноприменимые в единственном и множественном числе:
Организатор

–

общество

с

ограниченной

ответственностью

«ЯНДЕКС»

(ОГРН:

1027700229193), место нахождения (юридический и фактический адрес): 119021, Россия, г.
Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.
Партнеры – ГБУ «Агентство инноваций Москвы» (ОГРН 1127746476703), место нахождения
(юридический и фактический адрес): 125009, Россия, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22;
Фонд «Московский инновационный кластер» (ОГРН 1197700007141), место нахождения
(юридический и фактический адрес): 125009, Россия, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22.
Программа «Московский акселератор» или Программа — совокупность мероприятий по
поиску, отбору, тиражированию и масштабированию лучших Проектов. Ознакомиться с
условиями Программы можно на сайте: https://innoagency.ru/ma/
Проект – инновационное решение, прототип и описание порядка решения задачи, используемых
технологий, языков программирования, а также необходимых для этого ресурсов, реализуемые
в конечном Продукте (Сервисе).
Участник – группа от 2 до 4 физических лиц, объединившихся для участия в Программе,
которые на основании решения экспертной комиссии были приглашены к участию в Конкурсе и
подтвердили свое участие в Конкурсе. Участниками не могут являться сотрудники Организатора
и (или) Партнеров и (или) аффилированных с ними лиц (юридические или физические),
задействованных в организации Конкурса, а также члены их семей.
Продукт или Сервис — программа для ЭВМ или мобильных устройств (смартфоны,
планшетные ПК).

Юридическое лицо Участника – зарегистрированное до «18» марта 2020 года на территории
города Москвы юридическое лицо, обладающее исключительными правами на Продукт
(Сервис) Участника.
Задание — требования к содержанию Результата, указанные в настоящем Положении и в
условиях, указанных на сайте Конкурса https://innoagency.ru/ma/.
Результат — итог выполнения Заданий, представленный Участником Организатору по итогам
Конкурса. Результат предоставляется не менее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты
подведения итогов Конкурса.
Сайт (далее - Сайт) — информационный ресурс программы «Московский акселератор»,
размещенный

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

по

адресу

http://innoagency.ru/ma/, предназначенный для размещения информации о Программе.
Конкурсная комиссия — круг лиц, сформированный из сотрудников Организатора и
Партнеров, утвержденный приказом Организатора в целях оценки Результатов Участников
Конкурса.
Мероприятия Программы — лекции, семинары, экспертные сессии, вебинары, тренинги и
мастер-классы, Полуфинал, «деловые» завтраки/обеды/ужины, публичные мероприятия,
индивидуальные встречи с Экспертами.
Представители Программы — уполномоченные Партнёрами лица, осуществляющие
коммуникацию с Участниками, предоставляющие необходимую информацию о Мероприятиях
Программы и сроках Программы.
Победители конкурса – Участники, занявшие призовые места в соответствии с решением
Конкурсной комиссии, и чьи результаты признаны лучшими на основании критериев, указанных
в Задании.
1.4. Период проведения Конкурса: с «17» января 2020 года до «______» _______ 2020 года.
1.5. Полуфинал: «12» марта 2020 года.
1.6. Дата мероприятий Demo Day (п. 3.1. настоящего Положения), подведения итогов Конкурса
и объявления Победителей устанавливается Организатором в период с даты проведения
Полуфинала до дня окончания периода проведения Конкурса (п. 1.4 настоящего Положения)
включительно. О точной дате, времени и месте проведения мероприятий Demo Day, подведения
итогов Конкурса и объявления Победителей Организатор уведомляет в порядке, установленном
п. 5.5 настоящего Положения не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения
указанных мероприятий.
1.7. Место проведения Конкурса: город Москва.
1.8. Победители закрытого публичного конкурса утверждаются протоколом Конкурсной
комиссии.
1.9. Рабочий язык Конкурса – русский.

1.10. Адрес электронной почты по вопросам участия в Конкурсе, а также для направления в адрес
Организатора

уведомлений

в

случаях,

установленных

настоящим

Положением:

accelerator@inno.msk.ru
1.11. С информацией об условиях проведения Конкурса, а также критериях, требованиях и
порядке оценки Результатов можно ознакомиться Сайте.
1.12. Организатор по согласованию с Партнерами оставляет за собой право изменить указанные
условия в порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК РФ.
2. Требования к Участникам
2.1. Участники обязаны:
2.1.1. соблюдать все условия настоящего Положения;
2.1.2. принимать участие во всех мероприятиях Программы, в ходе которых будут
формироваться Задания для Участников Конкурса или будут оцениваться результаты
(достижения) Участников Конкурса;
2.1.3. в случае наличия уважительной причины, согласовывать своё отсутствие на
мероприятиях Программы, в ходе которых будут формироваться Задания для Участников
Конкурса, с представителем Программы; отсутствие Участника на Полуфинале не
допускается;
2.1.4. соблюдать внутренний распорядок площадок, на которых будут проводиться
мероприятия Программы;
2.1.5. предоставлять подтверждающие документы и дополнительную информацию о
Юридическом лице Участника по запросу Представителей Программы;
2.1.6. своевременно предоставлять документы и (или) информацию Организатору,
Партнерам, Представителям Программы и Экспертам;
2.1.7. находиться в контакте с уполномоченными представителями Организатора и
Представителями Программы;
2.1.8. предоставить Организатору Результат не менее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до
даты подведения итогов Конкурса
2.1.9. в случае отказа от участия в Конкурсе незамедлительно уведомить об этом
Организатора электронным сообщением, направленным по адресу, указанному в пункте 1.10
настоящего Положения.
2.2. Физические лица, составляющие команду-Участника, обязаны представить письменное
согласие на обработку персональных данных, переданных Организатору и Партнерам для
участия в Конкурсе. Персональные данные используются и хранятся Организатором и
Партнерами исключительно в целях проведения Конкурса. Организатор и Партнеры
обеспечивают безопасность обрабатываемых персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие лиц, составляющих команду Участника на
использование Организатором и Партнерами полученной информации в целях некоммерческого
использования и изготовления имиджевых материалов Программы.
2.4. Участник имеет право в любое время отказаться от участия в Конкурсе, уведомив об этом
Организатора в порядке и сроки, установленные п. 2.1.9 настоящего Положения.
3. Критерии выбора Победителей Конкурса
3.1. С целью оценки Результатов Участников, соответствия Результатов целям Программы,
готовности Участников к обязательным мероприятиям Demo Day Программы, а также
соответствия Участников обязательным и факультативным требованиям настоящего Положения
и (или) Правилам Программы Организатором проводится Полуфинал (встреча Участников с
экспертами Организатора), по результатам которой Организатором принимается решение о
допуске Участника к обязательным мероприятиям Demo Day Программы, либо об отказе в
допуске Участника к обязательным мероприятиям Demo Day Программы.
3.1.1. Дата проведения Полуфинала устанавливается пунктом 1.5 настоящего Положения.
3.1.2. Добровольный отказ Участника от участия в Полуфинале означает безусловный отказ
Участника от дальнейшего участия в Конкурсе.
3.2. Экспертная оценка проектов Участников Программы, допущенных к Demo Day по
результатам Полуфинала, осуществляется Конкурсной комиссией путем сложения всех
присвоенных проектам баллов в соответствии со следующими критериями:
N

Критерий

Описание

Балл

1

Команда

Компетентность команды

0-10
баллов

2

3

Рынок
Трекшн

Финансовые результаты компании в текущий и будущих 0-10
периодах

баллов

Динамика измерения показателей за программу

0-10
баллов

4

5

Планы
Технологии

План расходования денежных средств на развитие 0-10
бизнеса

баллов

Уникальность технологии

0-10
баллов

3.3. Организатор вправе провести Demo Day в формате удалённого доступа, когда Участники
Программы, Конкурсная комиссия, Организатор, Партнёры, Эксперты и Представители
Программы осуществляют взаимодействие в рамках мероприятий Demo Day онлайн с помощью
необходимых технических средств.

О порядке проведения Demo Day в формате удалённого доступа, а также о необходимых
технических средствах и условиях проведения мероприятий Организатор уведомляет
Участников Программы не позднее чем за 1 (одни) сутки до дня проведения мероприятий Demo
Day.
3.4. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей осуществляется в день проведения
мероприятий Demo Day.

4. Порядок награждения Победителей Конкурса
4.1. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия определяет 2 (Двух) Победителей Конкурса –
Участников, набравших наибольшее количество баллов. Решение Конкурсной комиссии
отражается в Протоколе о результатах Конкурса. В случае проведения Demo Day и подведения
итогов Конкурса в формате удалённого доступа, Протокол о результатах Конкурса оформляется
Конкурсной Комиссией в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подведения
итогов Конкурса.
4.2. C Юридическим лицом Участника - Победителя Конкурса Организатор заключит
спонсорский договор на сумму 5 000 000 рублей (далее – «Договор»).
4.3. Договор между Организатором и Юридическим лицом Участника - Победителя Конкурса
заключается в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса и
определения Победителей.
В случае, если Участник – Победитель Конкурса не предоставит документы, указанные в
п.п.5.3.2, 5.3.3 настоящего Положения до истечения срока, указанного в предыдущем абзаце
настоящего пункта, то дата исчисления срока, установленного абзацем первым п.4.3 настоящего
Положения, исчисляется с даты, следующей за днем предоставления последнего из
требующихся согласно п.п.5.3.2, 5.3.3 документов.
4.4. Все установленные законодательством РФ обязанности по уплате налогов по Договору
возлагаются на Юридическое лицо Участника – Победителя Конкурса.
5. Иные положения
5.1. Организатор и Партнеры не несут ответственности:
5.1.1. за несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками условий настоящего
Положения, за получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых
для участия в Конкурсе или Программе;
5.1.2. за неполучение от Участников необходимых сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы и (или) мошеннические действия в сети
Интернет и (или) каналах связи, используемых при проведении Конкурса или Программы, а

также за невозможность осуществления связи с Участником из-за неверно указанных или
неактуальных контактных данных;
5.1.3. за переносы сроков и сбои в проведении Конкурса или Программы, а также другие
изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора;
5.1.4. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
5.1.5. за не ознакомление Участников настоящим Положением;
5.1.6. за сбои в работе и другие технические неполадки связи (телефонной и интернет) на
площадках в течение Конкурса или Программы;
5.1.7. за какие-либо последствия ошибок Участника / Заявителя, включая (кроме всего
прочего) понесенные им убытки.
5.2. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе транспортные расходы, расходы на проживание) или в ходе отбора в
Конкурс. Прекращение участия Участника в Конкурса по любым (поименованным либо не
поименованным в настоящем Положении) причинам не наделяет Участника правом на
получение от Организатора или Партнеров какой-либо компенсации в денежной или в любой
другой форме.
5.3. Принимая условия настоящего Положения, Участник подтверждает и безусловно
соглашается с ниже указанным:
5.3.1. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного продукта, демонстрационных файлов, презентации продукта, идей,
концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических,
организационных или иных задач, созданных Участником в ходе проведения Программы,
Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме (включая возмещение
прямых и косвенных убытков третьих лиц) без привлечения Организатора и (или) Партнеров;
5.3.2. в случае, если Участник будет признан Победителем Конкурса, Договор между
Организатором и Юридическим лицом Участника – Победителя Конкурса будет заключен
только после предоставления Победителем Конкурса следующих, ниже перечисленных
документов:
- справки (уведомления) о банковских реквизитах Юридического лица Участника –
Победителя Конкурса в банке на территории Российской Федерации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица Участника –
Победителя Конкурса;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Юридического лица Участника – Победителя Конкурса;
- документов, подтверждающих исключительное право Юридического лица Участника –
Победителя Конкурса на Продукт (Сервис) (таковыми могут являться, в том числе (но не

ограничиваясь): договор отчуждения исключительного права, договор авторского заказа,
трудовой договор с автором Продукта (Сервиса), должностная инструкция автора Продукта
(Сервиса), приказы о начале работы над созданием Продукта (Сервиса), служебное задание
конкретному сотруднику Юридического лица Участника – Победителя Конкурса на создание
Продукта (Сервиса) и т.п.).
5.3.3. Организатор вправе запросить у Победителя Конкурса дополнительные документы,
подтверждающие исключительное право Юридического лица Участника – Победителя
Конкурса на Продукт (Сервис), если представленные Победителем Конкурса документы не
будут в достаточной степени подтверждать наличие у Юридического лица Участника –
Победителя Конкурса прав на Продукт (Сервис), либо из представленных документов не
будет ясно, что исключительное право на Продукт (Сервис) принадлежит Юридическому
лицу Участника – Победителю Конкурса;
5.4.

Участник предоставляет Организатору и Партнерам исключительные права на

использование демонстрационных файлов, презентации продукта (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для
всеобщего сведения) на условиях простой (неисключительной лицензии) и разрешает
использовать

предоставленные

демонстрационные

файлы

для

их

копирования

или

преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и (или)
рисунками. Права считаются предоставленными с момента направления заявки для участия в
Программе на срок до 31 декабря 2021г. Вознаграждение за предоставление прав не
выплачивается.
5.5. Организатор оставляет за собой право изменять настоящее Положение по согласованию с
Партнерами и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на
Сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
5.6. Все спорные вопросы, касаемо участия в Конкурсе регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.7. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящего
Положения, и (или) вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором.
5.8. Партнеры не несут ответственности за действия Организатора, связанные с заключением
Договора между Организатором и Юридическими лицами Участников-Победителей Конкурса.
5.9 Информация об изменении настоящего Положения и другая информация, предназначенная
всем Участникам, размещается на Сайте.

