
 
Правила участия 

в Корпоративном акселераторе Taxcom Startup College 

 

1. Основные термины и определения 

1.1. Организатор Корпоративного акселератора Taxcom Startup College (далее —

 «Организатор»): ООО «Такском». 

1.2. Сайт Организатора в сети Интернет, содержащий информацию об Организаторе, 

размещен по адресу: https://taxcom.ru. 

1.3. Проект — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, 

услуги или результата, осуществляемое юридическим лицом или физическими лицами. 

1.4. Корпоративный акселератор Taxcom Startup College (далее — «Акселератор») — 

комплекс реализуемых Организатором мероприятий, направленных на выявление и содействие 

ускоренному развитию (в том числе, в рамках возможного последующего делового 

сотрудничества в различных формах) перспективных проектов, направленных на создание 

инновационных продуктов (ИТ-решений и сервисов) в области финансовых (FinTech), 

регуляторных/надзорных (RegTech/SupTech) и страховых (InsurTech) технологий. 

1.5. Сайт Акселератора — раздел сайта Организатора, размещенный в сети Интернет по 

адресу: https://tvc.taxcom.ru/. 

1.6. Заявитель — Проект, подавший (в лице своего представителя) заявку на участие в 

Акселераторе. 

1.7. Заявка — предоставленная Организатору информация о Заявителе, претендующем на 

участие в Акселераторе, отправленная через специальную форму на Сайте Акселератора.   

1.8. Титульный представитель — основной представитель Проекта, чьи контактные 

данные указаны в Заявке. 

1.9. Акселерационная программа (далее — «Программа»): основное мероприятие 

Акселератора, основанное на принципах образовательной, экспертной и консультационной 

поддержки, нацеленное на освоение Участниками деловых знаний, навыков и умений, 

способствующих коммерциализации создаваемых инновационно-технологических решений 

благодаря взаимодействию с трекерами, менторами и другими специалистами в очной и 

дистанционной форме. 

1.10. Участник — Проект (в лице Титульного представителя и других представителей), 

получивший и принявший приглашение Организатора к участию в Акселерационной программе.  

1.11. Трекер — предоставляемый Организатором бизнес-наставник, оказывающий 

Участнику методическую, организационную и консультационную поддержку в ходе Программы. 

1.12. Ментор — предоставляемый Организатором опытный специалист-практик, 

осуществляющий  поддержку процесса освоения Участником знаний, навыков и умений в 

соответствующей профессиональной сфере. 

1.13. Прототип — работающая модель, опытный образец продукта в области 

информационных технологий. 

1.14. Минимально жизнеспособный продукт — продукт в области информационных 

технологий, обладающий минимальными, но достаточными по ценности для потребителя 

основными функциями. 

1.15. Питч — краткое выступление, сопровождаемое презентационными материалами, 

содержащими структурированную информацию о Проекте (включая разрабатываемые продукты и 

сервисы в области информационных технологий, а также планы и перспективы их 

коммерциализации). 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Организатором, Заявителем/ 

Участником, возникающие в связи с проведением Акселератора.  

https://taxcom.ru/
https://tvc.taxcom.ru/


2.2. Отбор Заявителей для участия в Программе проводится Организатором 

самостоятельно: а) по результатам заочного экспертного изучения материалов, поданных 

Заявителями в составе Заявок; б) по итогам очных Питч-сессий Заявителей, получивших 

соответствующие приглашения от Организатора. 

2.3. Контактным лицом Заявителя/Участника во взаимоотношениях с Организатором 

выступает Титульный представитель. 

2.4. Все действия, совершенные Титульным представителем во взаимоотношениях с 

Организатором, трактуются как действия, совершенные Заявителем/Участником. 

2.5. Организатор информирует каждого Заявителя о принятии Заявки на рассмотрение, а 

также о результатах такого рассмотрения (включая возможное приглашение на Питч-сессию для 

отбора Участников) с использованием контактных данных Титульного представителя.  

2.6. Прием Заявок, их рассмотрение, проведение Программы, а также других мероприятий 

Акселератора осуществляются в сроки, установленные Организатором и опубликованные на сайте 

Акселератора в сети Интернет. Истечение сроков происходит в «00» часов «00» минут (по 

Московскому времени) последнего дня каждого из установленных сроков.  

2.7. Сроки реализации мероприятий Акселератора могут изменяться Организатором с 

уведомлением Заявителей/Участников путем направления извещений с использованием 

контактных данных Титульного представителя.  

2.8. Местом проведения очных мероприятий Программы является город Москва.  

2.9. Участие в Акселераторе для Заявителей/Участников является бесплатным.  

2.10. Заявитель/Участник вправе отказаться от своей Заявки на любом этапе, уведомив об 

этом Организатора. 

 

3. Требования к Заявителям и Участникам 

3.1. Заявитель осуществляет деятельность в сфере финансовых (FinTech), 

регуляторных/надзорных (RegTech/SupTech) или страховых (InsurTech) технологий. 

3.2. Заявитель базируется на территории Москвы или Московской области (за 

исключением Заявителей из других регионов Российской Федерации, готовых самостоятельно 

обеспечить свое пребывание в Москве на время проведения Программы в случае успешного 

прохождения отбора). 

3.3. Наличие у Заявителя юридического лица, зарегистрированного на территории 

Российской Федерации, или подтвержденная в Заявке готовность при необходимости 

зарегистрировать юридическое лицо в ближайшие месяцы. 

3.4. Не менее двух ключевых представителей Участника должны быть готовы регулярно 

принимать участие в очных мероприятиях Программы (в объеме не менее 70% от общего числа 

мероприятий). 

3.5. Заявитель должен относиться к категории проектов «предпосевной» или «посевной» 

стадий (имеется прототип или минимально жизнеспособный продукт (MVP), желательны первые 

продажи).  

3.6. В числе представителей Заявителя/Участника должен быть хотя бы 1 (один) ИТ-

разработчик. 

3.7. Титульный представитель, а также другие представители Заявителя/Участника, 

предложенные Титульным представителем для участия в Программе (русскоязычной), должны 

владеть русским языком.  

3.8. Исключительные права на Прототип или Минимально жизнеспособный продукт 

должны принадлежать Заявителю/Участнику.  

 

4. Сбор и обработка заявок  

4.1. Предложение об участии в Акселераторе акцептуется Заявителем путем заполнения и 

отправки Заявки через специальную форму на Сайте Акселератора. Заявитель должен заполнить 

все обязательные поля. 

4.2. Информация, изложенная в Заявке, должна быть полной, корректной и достоверной.  

4.3. К Заявке должна быть приложена презентация, подготовленная в соответствии с 

шаблоном, размещенным на Сайте Акселератора. К Заявке могут быть приложены 

дополнительные материалы в форматах PPTX, PDF, DOC. Общий размер приложенных 

материалов не должен превышать 20 Мб. 



4.4. Материалы, предоставленные в рамках Заявки, не должны содержать элементов, 

нарушающих действующее законодательство Российской Федерации.  

4.5. Предоставляя в составе Заявки любую информацию Организатору, Заявитель 

подтверждает, что такая информация не является конфиденциальной, в том числе не содержит 

коммерческой тайны, а также признаков ноу-хау.  

4.6. Решение о соответствии Заявителя и Заявки требованиям, установленным настоящими 

Правилами, принимается Организатором.  

4.7. Организатор вправе отказаться от мотивированного обоснования Заявителю отказа в 

принятии Заявки после ее обработки. 

 

5. Отбор Участников  

5.1. Отбор Участников для участия в Программе осуществляется экспертами Организатора.  

5.2. Организатор вправе на любом этапе запросить у Заявителя/Участника необходимую 

дополнительную информацию.  

5.3. Организатор вправе на любом этапе проводить интервью с Заявителем/Участником в 

сроки, установленные Организатором.  

5.4. В случаях невыхода на контакт с Организатором Титульного представителя или отказа 

от участия в Питч-сессиях в указанные Организатором сроки, такие действия трактуются как отказ 

Заявителя/Участника от дальнейшего участия в Акселераторе.  

5.5. Организатор вправе на любом этапе исключить Заявителя/Участника в случае, если 

обнаружится:  

- несоответствие Заявителя/Участника, предоставленных информации и документов 

требованиям, установленным настоящими Правилами; 

- что участие в Акселераторе Заявителя/Участника может повлечь причинение вреда 

деловой репутации или имущественного вреда Организатору или третьим лицам.  

5.6. Критерии отбора Участников из числа Заявителей для участия в Программе 

устанавливаются Организатором и включают в себя, в том числе, следующие:  

- личные и профессиональные качества команды Заявителя;  

- новизна идеи, рыночная и бизнес-привлекательность разработок Заявителя для 

Организатора и потребителей;  

- практическая реализуемость основной идеи; 

- потенциал масштабируемости разработок Заявителя и др.  

5.7. Приглашение Заявителей к участию в очных Питч-сессиях, а также приглашение 

Заявителей, успешно прошедших этап Питч-сессий, к участию в Программе (с присвоением 

статуса Участника) осуществляется в порядке, установленном Организатором. Эксперты 

Организатора принимают решения, руководствуясь своим экспертным мнением.  

5.8. Результаты отбора Организатором Участников из числа Заявителей по итогам 

предварительного рассмотрения Заявок, а также по результатам очных Питч-сессий являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру, — за исключением случаев, когда такой 

пересмотр инициирован Организатором на основании выявленных нарушений требований, 

установленных настоящими Правилами.  

5.9. В рамках Программы, на основе получаемых знаний и деловых навыков, Участник 

дорабатывает свои технологические решения, разрабатывает маркетинговую стратегию их 

продвижения на рынке и готовит презентацию для итоговой Питч-сессии по результатам 

Программы. 

5.10. Организатор назначает день итоговой Питч-сессии для Участников.  

 

6. Программа 

6.1. Программа проводится в течение 12 (двенадцати) недель с даты начала Программы, 

установленной Организатором.  

6.2. В рамках Программы для Участника проводятся очные семинары, мастер-классы, 

воркшопы, консультации, персональные встречи и иные мероприятия согласно утвержденному 

Организатором расписанию.  

6.3. Для допуска к участию в Программе Участник обязан подписать с Организатором 

соглашение о конфиденциальности по форме, установленной Организатором.  



6.4. Отказ или уклонение Участника от подписания соглашения о конфиденциальности 

трактуются как отказ Участника от дальнейшего участия в Акселераторе без какого-либо 

уведомления.  

6.5. Титульный представитель Участника определяет не менее 2 (двух) и не более 3 (трех) 

своих представителей, в число которых должен входить Титульный представитель, для участия в 

Программе.  

6.6. Участник (в составе выделенных согласно п. 6.5 настоящих Правил представителей) 

обязан посещать очные мероприятия Акселератора; в случае пропуска Участником более 30 

(тридцати) процентов мероприятий Организатор вправе исключить Участника из участия в 

Акселераторе.  

6.7. Организатор закрепляет за каждым Участником трекера (бизнес-наставника) для 

курирования его работы и возможности оперативного бизнес-консультирования Участника.  

  

7. Информирование  

7.1.Информирование Заявителя/Участника, а также любая иная коммуникация 

осуществляется Организатором c использованием контактных данных Титульного представителя, 

содержащихся в Заявке, либо уточненных контактных данных, впоследствии указанных 

Участником в качестве основных. 

7.2. Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки Заявок, об изменении 

сроков проведения Акселератора, информация об изменении настоящих Правил и другая 

информация, предназначенная всем Заявителям/Участникам, размещается на Сайте Акселератора.  

 

8. Постакселерационный период 

8.1. Успешное прохождение Участником Программы не является гарантией 

автоматического предложения со стороны Организатора каких бы то ни было форм делового 

сотрудничества с Участниками в дальнейшем. 

8.2. Любые возможности делового сотрудничества между организатором и Участником как 

в ходе Программы, так и после ее завершения, могут обсуждаться исключительно при наличии 

обоюдного интереса в ходе двусторонних переговоров.  

 

9. Прочие положения  

9.1. Заявитель/Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подачей Заявки и 

участием в Акселераторе.  

9.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо убытки Заявителя/Участника, 

связанные с подачей Заявки, с участием в Акселераторе, в том числе связанные с любыми 

вносимыми Организатором изменениями, с приостановлением или отменой проведения 

Акселератора.  

9.3. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, вызванных 

действиями Заявителя/Участника, Заявитель/Участник обязуется урегулировать указанные 

претензии своими силами и за свой счет.  

9.4. Организатор вправе по собственному усмотрению вносить изменения в настоящие 

Правила, вправе прекращать, изменять, приостанавливать или прекращать проведение сбора, 

обработки Заявок, проведение Акселератора, уведомив об этом Заявителей̆/Участников путем 

размещения соответствующей информации на Сайте Акселератора.  

9.5. Во время проведения очных мероприятий Акселератора Организатор ожидает от 

Заявителя/Участника соблюдения общепринятых правил поведения в общественных местах, а 

также бережного отношения к материальным ценностям Организатора. В ходе очных 

мероприятий Акселератора Заявителю/Участнику запрещается находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распивать спиртные напитки, а также 

курить за пределами специально отведенных для курения мест. 


