ПРАВИЛА
участия в акселерационной программе «Московский акселератор»
версия 1.02 от 19.03.2020г.

1. Термины и определения.
1.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и (или) термины:
Проект – инновационное решение, прототип и описание порядка решения задачи, используемых
технологий, языков программирования, а также необходимых для этого ресурсов.
Московский акселератор (далее - Программа) — совокупность мероприятий по поиску, отбору,
тиражированию и масштабированию лучших Проектов, проводимых в партнерстве с крупным
бизнесом в городе Москве.
Оператор — компания, осуществляющая в интересах Инициаторов и по заданию Партнера
Программы непосредственную реализацию Программы.
Инициаторы – ГБУ «Агентство инноваций Москвы», Фонд «Московский инновационный
кластер».
Партнер Программы – ООО «Яндекс».
Участник - физическое лицо, входящее в состав Коллектива, достигшее 18 лет на день начала
приема заявок на участие в Программе, действующее от своего имени.
Коллектив – группа участников, от 2 до 4 физических лиц, объединившихся для участия в
Программе и которые на основании решения экспертной комиссии были приглашены к участию в
Программе и подтвердившие свое участие в Программе, согласившись с её условиями и условиями
настоящих Правил.
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, сбора заявок
на участие в Программе.
Продукт или Сервис — программа для ЭВМ или мобильных устройств (смартфоны, планшетные
ПК).
Контрольные показатели или Бизнес-метрики – совокупность бизнес-показателей, которые
рассматриваются в качестве принципиально важных для достижения юридическим лицом,
созданным Участниками Коллектива, планируемого результата прохождения Программы
акселерации.
Эксперт — специалист, осуществляющий консультирование Участников и Коллективов по
отдельным вопросам, в которых у Эксперта накоплен значительный опыт (например, построение
бизнес-модели, системы продаж, привлечение инвестиций).
Трекер — специалист, консультирующий участников в течение Программы по вопросам развития
Проекта. Консультирует, помогает внедрять управленческие методики, фокусирует и помогает
принимать решение, помогает выстроить коммуникацию, передает опыт и экспертизу.
Мероприятия Программы — лекции, семинары, экспертные сессии, тематические вебинары,
тренинги и мастер-классы, «деловые» завтраки/обеды/ужины, публичные мероприятия,
индивидуальные встречи с Трекерами и Экспертами (в т.ч. в онлайн-формате), Полуфинал.

Представители Программы — уполномоченные Инициаторами и (или) Партнером и (или)
Оператором лица, осуществляющие коммуникацию с Участниками, предоставляющие
необходимую информацию о Мероприятиях Программы и сроках Программы.
Юридическое лицо Участника - зарегистрированное на территории города Москвы юридическое
лицо, обладающее исключительными правами на Продукт (Сервис) Участника.
2. Общие положения
2.1. Настоящие правила участия в акселерационной программе (далее – Правила) определяют
общие условия и порядок участия в программе «Московский акселератор» (Программа) физических
лиц (Участников), которые объединились в Коллективы для участие в Программе. Условие отбора
Коллективов для участие в Программе определены положением о порядке приема, отбора и оценки
заявок на участие в треке «Цифровые сервисы» программы «Московский акселератор» (далее –
Положение), которое размещено на Сайте.
2.2. Действие настоящих правил распространяется на каждого Участника, прошедшего отбор для
участия в Программе в составе Коллектива, который занял по сумме набранных баллов места с 1 до
20 (включительно), а также на Участников Коллективов, занявших при отборе по сумме набранных
баллов места с 21 до 30 (включительно), и которые по решению Оператора, Инициатора и Партнера
принимают участие в Программе на условиях, определённых Положением и настоящими
Правилами.
2.3. Место проведение Программы - г. Москва, период проведения Программы: с «17» января
2020 года до «30» апреля 2020 года.
2.3.1. По решению Инициаторов срок проведения Программы может быть изменен, в том числе
путем проведения в интересах Участников Программы дополнительных Мероприятий Программы.
2.3.2. В случае изменения сроков проведения Программы и (или) даты окончания Программы
Участники конкурса будут уведомлены Инициаторами Программы в порядке, установленном
пунктами 2.11 – 2.12 настоящих Правил:
2.3.2.1. о дополнительных мероприятиях Программы: не менее, чем за 4 (четыре) календарных дня
до предполагаемой даты проведения соответствующего Мероприятия Программы;
2.3.2.2. о новой дате окончания Программы – не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до
предполагаемой даты окончания Программы.
2.4. Участники допускаются к участию в Программе только при одновременном выполнении
следующих обязательных условий:
2.4.1. Каждый Участник Коллектива до дня начала Программы выражает своё согласие с
условиями настоящих правил путём собственноручного заполнения и подписания формы
согласия на бумажном носителе (приложение 1 к настоящим Правилам). Оригинал согласия
передаётся Представителю Программы не позднее 1 (одного) дня до даты начала Программы.
2.4.2. Надлежащим образом уполномоченный представитель Юридического лица Участника
подписывает с Инициаторами соглашение о предоставлении информации о динамике
развития Продукта (Сервиса) и его коммерческой реализации (Бизнес-метрики), с целью
использования указанной информации для оценки эффективности Программы и
дальнейшего развития инструментов поддержки городом Москвой перспективных
Проектов.

2.5. Участники, не согласившиеся с условиями настоящих правил и не подписавшие
советующую форму (п. 2.4. настоящих Правил) не допускаются до участия в Программе. В случае
не согласия одного из Участников Коллектива с настоящими Правилами такой Коллектив
полностью прекращает участие в Программе.
2.6. Коллектив, в котором один из участников так или иначе нарушает условия настоящих
Правил, в том числе без уважительной причины не посещает обязательные мероприятия
Программы, прекращает участие в Программе.
2.7. Вместо Коллектива, прекратившего участие в программе Оператор, Инициатор и Партнер,
на любом этапе Программы вправе совместно принять решение об участие в Программе
Коллектива, который занял при отборе по сумме набранных баллов места с 21 до 30 (включительно).
2.8. Коллективы, Заявки которых были отобраны для участия в Программе, и Участники которых
выразили своё согласие с условиями настоящих правил, принимают участие во всех обязательных
мероприятиях Программы, а также привлекаются к участию в различных дополнительных
мероприятиях, организованных Оператором, Инициаторами или Партнером, в том числе в целях
популяризации Программы.
2.9. К обязательным мероприятиям Программы относятся:
а) Открытие акселератора – торжественное начало Программы, организованное для Участников,
Трекеров, Экспертов и приглашённых гостей в целях знакомства всех Участников друг с другом и
с форматами Программы.
б) Стартовый интенсив- консультационные и образовательные мероприятия, проводимые для
Участников Программы с целью изучения методик Программы, диагностики текущей стадии
развития Продукта (ключевых бизнес-показателей), уточнения целей акселерации Продукта и
формирования первых гипотез по развитию бизнеса, связанного с реализацией Продукта.
в) Статус-митинг - мероприятие, проводимое одним Трекером для нескольких Коллективов, с
участием других Трекеров и Экспертов Программы, с целью диагностики текущего состояния
Продукта, формирования гипотез его бизнес-развития и постановки стратегических задач.
г) Воркшоп (рабочая мастерская) – обучающее практическое занятие в рамках Программы для
отработки бизнес-навыков Участников, проводимое при поддержке Эксперта.
д) Менторские часы - индивидуальная/групповая беседа Эксперта с одним или несколькими
Участниками с целью объяснения вопросов Коллектива по отраслевой теме;
е) Полуфинал – встреча с экспертами Партнера, оценка достижений Участников и (или)
Коллективов, итогов выполнения выданных Участникам заданий, а также соответствия Участников
и (или) Коллективов обязательным и факультативным требованиям настоящих Правил.
2.10. Расписание обязательных и дополнительных мероприятий Программы размещается на Сайте
за 2 (два) рабочих дня до даты начала Программы. Оператор и/или Инициаторы вправе вносить
изменения в расписание Программы, менять сроки Программы, условия её проведения или
отменять Программу. Оператор и/или Инициаторы вправе вносить изменения в настоящие Правила.
2.11. Информация об изменении мероприятий Программы и сроков её проведения, информация
об отмене Программы, информация об изменении настоящих Правил и другая информация,
предназначенная всем Участникам Коллективов, размещается на Сайте.
2.12. Персональное информирование Участников Коллективов осуществляется Организатором,
Инициаторами или Партнёром путём направления соответствующего письма на адрес электронной

почты, указанный в заявке, которая была представлена от имени Участников Коллектива при
проведении отбора для участия в Программе. Вся информация, документы и иные материалы,
направленные с адреса электронной почты, указанного в настоящем пункте, считаются
представленными от имени участников Коллектива.
2.13. По вопросам участия в Программе Участники вправе направить сообщения на адрес
электронной почты: accelerator@inno.msk.ru
2.14. Участники Коллективов самостоятельно несут расходы, связанные с их участием в
Программе. Организатор, Инициаторы или Партнёр не несут ответственности за какие-либо убытки
участников Коллективов, связанные с участием в Программе, в том числе за убытки, связанные с
изменением, приостановлением или отменой Программы.
2.15. Участники Коллективов самостоятельно несут ответственность за причинённый их
действиями и поступками имущественный и/или моральный вред Организатору, Инициаторам,
Партнёру, Представителям Программы, Экспертам и/или иным третьим лицам.
2.16. Каждый участник Коллектива вправе отказаться от участия в Программе на любом этапе её
проведения путём уведомления Организатора. Отказом участника Коллектива также признаётся
отсутствие собственноручно заполненной и подписанной формы согласия (п. 2.4. настоящих
Правил) на бумажном носителе в день начала Программы. При отказе участника Коллектива от
участия в Программе наступают последствия, предусмотренные п. 2.5. настоящих Правил.
2.17. В случае нарушения любым участником Коллектива запретов, предусмотренных п. 3.14
– 3.19 настоящих Правил, такой Коллектив прекращает участие в программе, а участник
Коллектива, совершивший нарушение самостоятельно несёт ответственность за последствия такого
нарушения.
3. Права и обязанности участников Коллективов
Участник Коллектива обязан:
3.1. Соблюдать все условия настоящих Правил.
3.2. Посещать и принимать участие во всех обязательных мероприятиях Программы, в
соответствии с расписанием Программы.
3.3. Согласовывать своё отсутствие по уважительной причине на мероприятиях Программы с
представителем Организатора.
3.4. Соблюдать внутренний распорядок и правила посещения площадок в зданиях где проходят
мероприятия Программы;
3.5. Предоставлять подтверждающие документы и дополнительную информацию о
Юридическом лице Участника по запросу Представителей Программы.
3.6. Своевременно предоставлять информацию, документы и иные материалы, необходимые для
прохождения Программы, Инициаторам, Партнеру, Оператору и Экспертам.
3.7. Отвечать на запросы Представителей Программы.
3.8. Уважительно относиться к другим участникам Программы, Организатору, Инициаторам,
Партнёру, Представителям Программы, Экспертам, персоналу и посетителям площадок в зданиях
где проходят мероприятия Программы, и иным третьим лицам.

3.9. Бережно обращаться с имуществом, принадлежащему Организатору, Инициаторам,
Партнёру, Представителям Программы, Экспертам и иным третьим лицам, которое было
предоставлено участнику Коллектива в рамках участия в Программе.
3.10. Соблюдать интеллектуальные прав права третьих лиц, в том числе при подготовке тех или
иных материалов в рамках участия в Программе.
Участник Коллектива имеет право:
3.11. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы.
3.12. Отказаться от участия в Программе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.13. Обратиться к Организатору за разъяснением пунктов Правил.
Участнику Коллектива запрещается:
3.14. Посещать мероприятия Программы в наркотическом или алкогольном опьянении.
3.15. Приносить, передавать и/или использовать оружие, спиртные напитки, токсические и
наркотические вещества.
3.16. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и
самого участника Коллектива.
3.17. Выкладывать в публичный доступ методические материалы Программы.
3.18. Выкладывать в публичный доступ конфиденциальную и иную информацию, относящуюся
или принадлежащую другим участникам Коллективов и/или третьим лицам.

