
ПРИКАЗ

от 20 г. № 

Москва

Об утверждении целей предоставления, требований к составу
допустимых расходов, форм документов, порядка приема

и срока рассмотрения заявок на предоставление микрогранта

по направлению «Маркетинговые сервисы для участников»

В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд развития

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее - Фонд) и

пунктом 1 статьи 5 Положения о микрогрантах участникам проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее -

Положение о микрогрантах), на основании пункта 12.3.6 Распределения

полномочий между руководством Некоммерческой организации Фонд развития

Центра разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденного

приказом Фонда от 18 июля 2018 года № 180-Пр,

приказываю:

1. Установить, что подача заявки на микрогрант по направлению

«Маркетинговые сервисы для Участников» (далее   заявка, микрогрант)

осуществляется путем заполнения участником проекта «Сколково» (далее -

участник) соответствующей электронной формы заявки на микрогрант на сайте

Фонда.

2. Установить срок рассмотрения заявки - 20 рабочих дней с даты ее

поступления;

3. Установить, что для целей настоящего приказа под маркетинговыми

сервисами понимаются следующие направления: «Маркетинг и РК»,

«Видеопроизводство и продвижение медиа-контента», «Продвижение в

интернете», «Дизайн и полиграфия».

ESinyatkina
Машинописный текст
35-Пр

ESinyatkina
Машинописный текст
26

ESinyatkina
Машинописный текст
февраля

ESinyatkina
Машинописный текст
21
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4. Установить следующий перечень расходов участника проекта,

связанных с участием в мероприятиях, на оплату которых предоставляется

микрогрант (не допускается оплата расходов за третьих лиц):

Виды услуг

Сумма макси¬

мальной оплаты

расходов, руб.
(включая НДС)

Маркетинг и РК

Создание маркетинговой и/или продуктовой стратегии
компании до 500 000 рублей

Проведение маркетинговых и социологических исследо¬

ваний; услуг по сиз еу и создание сизЬтег ]онтеу тар до 500 000 рублей

РК-сопровождение деятельности компании (создание

РК-стратегии деятельности компании, медиа-плана ра¬

боты со СМИ, инициирование публикаций)
до 750 000 рублей

Инвестиционный РК в России и /или в международных
СМИ (стратегия, мадиа-план, публикации)

до 600 000 рублей

Проведение маркетингового бне сШщепсе (диагностика
настроек аналитики, рекламных кабинетов, таргетинга,

сегментов аудиторий, эффективности каналов привлече¬

ния клиента, и т.д.)

до 500 000 рублей

Видеопроизводство и продвижение медиа-контента

Создание рекламных/презентационных видеороликов и

графических анимированных видео-продуктов (на рус¬
ском и английском языке) длительность не более 5 ми¬

нут.

до 400 000 рублей

Создание презентационных интерактивных роликов в

формате виртуальной реальности (на русском и англий¬
ском языке) длительность не более 5 минут.

до 700 000 рублей

Продвижение в интернете

Создание и поддержка страниц-визиток проекта в Интер¬

нете /1апс1т§ ра§ез (включая хостинг), внесение измене¬

ний в существующий сайт/страницу-визитку

до 200 000 рублей

8ЕО оптимизация страниц-визиток, привлечение тра¬

фика потенциальных пользователей на сайт до 300 000 рублей
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Рекламное продвижение созданных видеопродуктов в

интернете, включая продвижение в соцсетях и на виде-

охостингах
до 700 000 рублей

Реализация рекламных кампаний в интернете: контекст¬

ная и таргетированная реклама, лидогенерация до 500 000 рублей

8ММ-сопровождение и/или рег&гтапсе маркетинг (стра¬
тегия, создание графического и текстового контента, про¬

движение постов)
до 500 000 рублей

Дизайн и полиграфия

Разработка айдентики проекта
1. фирменный стиль;
2. логотип (не менее 3 вариантов);
3. брендбук (с адаптацией на носители: фирменный

бланк, сувенирная продукция, канцелярские при¬

надлежности и пр.)

до 500 000 рублей

Разработка и производство полиграфических материалов
(буклеты, лифлеты, визитные карточки). до 500 000 рублей

Дизайн и изготовление мобильных рекламных пресс-во¬

лов, и ролл-апов на русском и английском языке
до 200 000 рублей

Подготовка презентаций проектов: дизайн и верстка пре¬

зентации в формате рбй до 200 000 рублей

5. Установить следующий перечень расходов, оплата которых не может

быть осуществлена за счет средств микрогранта:

расходы на составление типовых форм (шаблонов) документов,

перечисленных в приложении 1 к настоящему приказу;

оплата продукции и материалов, на которых отсутствует логотип

Фонда, предусмотренный пунктом 1 статьи 1 Требований к содержанию

информации об инновационном центре «Сколково» и порядку ее размещения

участниками проекта создания и обеспечения функционирования

инновационного центра «Сколково» (далее - логотип Фонда);

оплата изготовления материалов, не относящихся к инновационному

проекту участника;

оплата изготовления любой сувенирной продукции, включая ручки,

чашки, календари и прочее, в том числе при размещении на ней логотипа Фонда;

расходы на любые услуги, связанные с доставкой (доставка, упаковка

и т.д.) и хранением готовых материалов;



4

расходы, связанные с проездом, временным размещением, питанием и

иные аналогичные расходы, понесенные при создании видеопродуктов и других

маркетинговых продуктов и услуг;

любые виды представительских расходов;

расходы на наем стороннего персонала;

штрафы, пени, неустойки;

расходы на любые виды страхования;

расходы на услуги индивидуальных предпринимателей;

расходы на услуги аффилированных* 1 подрядчиков;

в состав изготавливаемых материалов не должны быть включены

расходы на приобретение мониторов, компьютеров и прочей аналогичной

цифровой техники.

расходы, понесенные участником по соглашениям о реализации

инновационных проектов, финансирование которых полностью или частично

понесено за счет средств федерального бюджета и/или прочих источников

бюджетного финансирования, за исключением инновационных проектов

участника, финансирование которых частично производится за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным с

Фондом соглашением о сотрудничестве с целью софинансирования сторонами

исследовательской деятельности участника (аналогичного соглашения)

иные расходы, прямо не указанные в пункте 4 настоящего приказа.

6. Общий размер микрогрантов, перечисленных одному участнику

проекта по программе «Маркетинговые сервисы для участников» не может

превышать 2 000 000 рублей в течение одного календарного года. Размер

запрашиваемого финансирования в рамках одной заявки ограничен

требованиями Положения о микрогрантах и не должен превышать 1 000 000

рублей.

1 Аффилированное лицо - исполнитель, подрядчик, поставщик или иной контрагент участника проекта, ко¬
торый отвечает, как минимум одному из следующих требований 

1) сам контрагент или хотя бы один из бенефициаров контрагента является бенефициаром участника про¬
екта,

2) хотя бы один из руководителей, членов органов управления, участников контрагента является бенефици¬
аром участника проекта,

3) близкий родственник хотя бы одного из бенефициаров контрагента или руководителей, членов органов
управления, участников контрагента является бенефициаром участника проекта
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7. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 Положения о

микрогрантах установить требование к максимальному значению выручки

участника проекта, которому может быть предоставлен микрогрант, за

календарный год, предшествовавший подаче заявки, в размере 50 000 000

рублей.

8. В случае если размер выручки участника проекта за последний год,

предшествующий дате подачи заявки, менее 10 000 000 рублей минимальная

сумма запрашиваемого микрогранта не ограничена. В случае если выручка

участника проекта за последний год, предшествующий дате подачи заявки,

превышает 10 000 000 рублей сумма запрашиваемого микрогранта не должна

быть менее 100 000 рублей.

9. Уставный (складочный) капитал участника проекта не должен

содержать доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации

которых является государство или территория, включенные в утвержденный

Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций

(офшорные зоны). Общий размер предоставленных Фондом одному участнику

проекта микрогрантов по всем направлениям, указанным в пункте 1 статьи 4

Положения о микрогрантах за весь период пребывания его в статусе участника,

не может превышать 16 000 000 рублей;

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Положения о микрогрантах

установить цель предоставления микрогранта: оплата планируемых расходов и

компенсация понесенных расходов участника проекта на участие в

мероприятиях. При этом компенсируемые расходы должны быть понесены

участником за пределами сроков этапов реализации инновационного проекта в

рамках соглашения о предоставлении гранта между участником проекта и

Фондом (в случае наличия такового).

11. В случае авансирования расходов участнику проекта на работы, услуги,

оплата таких расходов может осуществляться исключительно для выплаты

авансов по договорам на выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных

настоящим приказом, заключенным участником проекта с любым провайдером

маркетинговых услуг, аккредитованным ООО «Технопарк «Сколково» или
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непосредственно с ООО «Технопарк «Скол ово». Решение об аккредитации

провайдера маркетинговых услуг принимает маркетинговый комитет.

Выплата микрогранта при этом осуществляется на основании соглашения

о предоставлении микрогранта для целей авансирования расходов участнику

проекта, заключенного между Фондом и участником по форме согласно

приложению № 5 к настоящему приказу.

При этом в заявке на предоставление микрогранта участник проекта

указывает, что на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской

Федерации средства микрогранта в счет исполнения Фондом обязательств по

соглашению о предоставлении микрогранта для целей авансирования расходов

участнику проекта должны быть перечислены не на его расчетный счет, а на

расчетный счет исполнителя услуг (работ) по договору на оказание

маркетинговых услуг с указанием наименования, адреса, банковских реквизитов

исполнителя, реквизитов конкретного договора, стоимости работ (услуг) и

условий оплаты.

Основанием для оплаты в этом случае будет являться заключенное (во

исполнение соглашения о предоставлении микрогранта для целей авансирования

расходов участнику) между Фондом, участником проекта и таким исполнителем

услуг (работ) соглашение о порядке выплаты микрогранта на основании статьи

313 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом в договоре должны

быть применены расценки (прайс-лист) не выше предоставленных при

прохождении аккредитации или установленные приказом ООО «Технопарк

Сколково».

12. В течение 12 месяцев с даты получения статуса2 участника участник

проекта имеет право претендовать на получение микрогранта в размере 100%

планируемых или понесенных расходов, указанных в пункте 4 настоящего

приказа. По заявкам, поданным после истечении указанного срока, микрогрант

предоставляется в размере, не превышающем 75 % от каждой статьи понесенных

расходов, указанных в пункте 4 настоящего приказа.

13. Расходы по каждому из направлений, указанных в пункте 4 настоящего

приказа, могут быть авансированы/компенсированы не более одного раза в

течении календарного года по факту перечисления.

2 Дата внесения в реестр участников
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14. В случае если участник проекта не указал, что заявка является

повторной и не перечислил номера предыдущих заявок, Фонд не обязан

соблюдать требования, указанные в пун те 4 стать 4 Положения о микрогрантах.

15. Датой понесения расходов при авансировании признается дата

подписания соответствующего подтверждающего акта оказанных

услуг/товарной накладной.

16. Микрогрант предоставляется на перечисленные в пункте 4 настоящего

приказа направления расходов при соблюдении следующих требований и

ограничений (исключения из указанных требований и ограничений не

допускаются):

1) при выборе направления расходов участник проекта должен

руководствоваться принципами целесообразности, разумности и максимизации

ожидаемого положительного эффекта для инновационного проекта;

2) в рамках программы допускается разработка материалов, в

обязательном порядке содержащих логотип Фонда3;

3) при формировании сметы расходов и выборе контрагентов участник

проекта должен руководствоваться принципом должной осмотрительности,

разумной экономии, стремиться к минимизации расходов при обеспечении

необходимого уровня качества заказываемых товаров, работ, услуг.

17. При принятии решения о предоставлении микрогранта на

компенсацию расходов Фонд в том числе руководствуется полнотой описания в

заявке достигнутых результатов. При принятии решения о предоставлении

микрогранта на авансирование расходов, Фонд в том числе руководствуется

результатами, достигнутыми в рамках использования ранее полученного

финансирования в виде микрогранта, а также поставленными целями в рамках

рассматриваемой заявки.

18. Фонд не предоставляет микрогранты по направлению «Маркетинговые

сервисы для участников», если участником не предоставлен отчет о результатах,

достигнутых с помощью финансирования, подготовленный в соответствии с

пунктами 7.1.2, 12.4 типовой формы соглашения о предоставлении микрогранта

для целей авансирования расходов участнику проекта (приложение № 5 к

настоящему приказу).

3 Логотип Фонда должен быть размещен на тех же страницах/кадрах на которых присутствует логотип или
наименование организации-участника



19. Установить перечень документов, являющихся обязательными

приложениями к заявке, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

20. Установить перечень обязательных подтверждающих документов,

предоставляемых в рамках заявки на компенсацию/отчета об использовании

средств микрогранта в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

21. Установить требования к создаваемым маркетинговым материалам в

соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

22. Утвердить типовую форму договора на оказание маркетинговых услуг

согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

23. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении микрогранта

для целей оплаты планируемых расходов и форму соглашения о порядке

выплаты средств микрогранта согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

24. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении микрогранта

для целей компенсации понесенных расходов согласно приложению № 6 к

настоящему приказу.

25. Утвердить рекомендуемый список СМИ для реализации РЯ-стратегии

согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

26. Признать утратившим силу приказ от 11 декабря 2020 года № 337-Пр с

момента вступления в силу настоящего приказа.

27. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. Заявки,

поступившие до даты вступления в силу настоящего приказа, рассматриваются

Фондом с учетом требований приказа от 11 декабря 2020 года № 337-Пр

28. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-Президент по грантам, эксперти:

и тендерной деятельности С.Н. Кржановский
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Приложение №1
к приказу
от 2020 г № 

Перечень документов

I. При подаче заявки о предоставлении микрогранта на оплату планируемых

расходов участник проекта предоставляет следующие документы:

1. Скан-копию заявки о предоставлении микрогранта, сформированную в личном

кабинете участника проекта(ЪО ://1к.зк га), за подписью руководителя организации либо иного

лица, представляющего интересы организации по доверенности (с приложением скан-копии

нотариально заверенной доверенности), и печатью организации.

2. Скан-копию договора 4 возмездного оказания услуг 5 , содержащего перечень

оказываемых услуг с их подробным описанием и стоимостью, требования к отчётным

материалам указаны в приложении № 2 к настоящему приказу.

3. Проект соглашения о предоставлении микрогранта для целей оплаты планируемых

расходов между Фондом и участником по форме, установленной соответствующим приказом

Фонда (в редактируемом формате \уог<3).

4. Скан-копию отчета о финансовых результатах участника проекта за финансовый год,

предшествующий году подачи заявки.

5. Сведения о штатной численности участника на конец отчетного квартала,

предшествующего дате подачи заявки, в виде справки, заверенной подписью руководителя и

печатью организации.

6. Скан-копия согласия на обработку персональных данных по форме, утвержденной

Фондом.

7. Скан-копию паспорта руководителя организации.

II. При подаче заявки о предоставлении микрогранта на компенсацию понесенных

расходов участник проекта предоставляет следующие документы:

1. Скан-копию заявки о предоставлении микрогранта, сформированную в личном каби¬

нете участника (Шр   .зк.га), за подписью руководителя организации либо иного лица, пред¬

ставляющего интересы организации по доверенности (с приложением скан-копии нотариально

заверенной доверенности), и печатью организации.

2. Скан-копию договора6 на компенсацию понесенных расходов7, с приложениями;

3. Проект соглашения о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесен¬

ных расходов между Фондом и участником по форме, установленной соответствующим прика¬

зом Фонда, в редактируемом формате.

4 В одну заявку на получение микрогранта могут быть включены услуги, оказываемые в рамках одного договора с
подрядчиком
5 Договор должен содержать разделы №1, №2, №3 и №4 указанные в типовой форме договора на оказание марке¬
тинговых услуг (приложение № 4 к настоящему приказу)
6 В одну заявку на микрогранта могут быть включены все услуги, оказываемые в рамках одного договора с подряд¬
чиком

7Договор должен содержать разделы №1, №2, №3 и №4указанные в типовой форме договора на оказание марке¬
тинговых услуг (приложение № 4 к настоящему приказу)

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля      1       

ESinyatkina
Машинописный текст
35-Пр
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4. Подтверждающие документы8

• договор с подрядчиком (в т.ч. техническое задание) с детализацией состава ра¬

бот/услуг их подробным описание и стоимостью;

в акты выполненн х работ/оказанных услуг с подробным перечнем выполненных ра¬

бот/оказанных услуг и (или) товарная накладная на приобретение товарно-материаль¬

ных ценностей;

• выписка с банковского счета об оплате услуг подрядчика с отметкой банка о проведе¬

нии платежа либо чек ККТ

• результаты работ: копия видеоролика, скан-копии подготовленных материалов и т.д.;

« отчет подрядчика (если применимо).

5. Скан-копию отчета о финансовых результатах участника проекта за финансовый год,

предшествующий году подачи заявки.

6. Сведения о штатной численности участника проекта на конец отчетного квартала,

предшествующего дате подачи заявки, в виде справки, заверенной подписью руководителя и пе¬

чатью организации.

7 Скан-копию согласия на обработку персональных данных по форме, утвержденной

Фондом

8. Скан-копию паспорта руководителя организации.

Требования к отчетным материалам и состав указаны в Приложении №3 настоящего приказа
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Приложение №2
к приказу
от 2020 г. №

Перечень обязательны  подтверждающих документов, предоставляемых в рамках заявки

на компенсацию/отчета об использовании средств микрогранта.

Расходы по разработке/изготовлению маркетинговых продуктов должны быть подтверждены соответ¬

ствующими материалами в соответствии с таблицей-

Маркетинговый продукт Подтверждающие документы

Маркетинг и РК

Создание маркетинговой и/или продук¬

товой стратегии компании

Согласованная с Заказчиком стратегия, включаю¬

щая следующие разделы, но не ограничивающаяся
ими:

- 8МАКТ-цели и задачи; анализ целевой аудито¬

рии, конкурентов и рынка;
- позиционирование;

- маркетинговый комплекс мер;
Объем не менее 25-30 стр.

Проведение маркетинговых и социоло¬

гических исследований; услуг по

сшМеу и создание сиз1отег ]оитсу тар

Согласованный с Заказчиков отчет о проведенном

исследовании; СизШеу и/или создании сш1:отег

)о гпеу тар в виде презентации и приложений. Со¬

держание отчета должно состоять из следующих

разделов (но не ограничиваться ими):

- цели задачи исследования/ снзМеу/ разработки
ст
- анализ целевой аудитории
- описание инструментов исследования

- анкеты, опросники

- результаты исследования в виде выводов и реко¬

мендаций
Объем не менее 25-30 стр.

Для С.(М разработанная карта в виде инфографики
или таблицы х1з.

РК-сопровождение деятельности ком¬

пании (создание РК-стратегии деятель¬

ности компании, медиа-плана работы

со СМИ, инициирование публикаций)

Согласованная с Заказчиком РК-стратегия, вклю¬

чающая следующие разделы, но не ограничиваю¬
щаяся ими:

- анализ рынка и информационного поля;

- позиционирование;

- анализ целевых аудиторий;

цели и модель функционирования

РК/коммуникации;
- форматы коммуникаций и основные сообщения

для целевых аудиторий;
- описание каналов коммуникации и дистрибуции

контента.

Объем не менее 20 стр.

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля    1       35-Пр
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Согласованный медиаплан работы со СМИ, состо¬

ящий из: списка медиа, этапов размещения инфор¬

мации в медиа, основные темы/тезисы для медиа.

Отчет по инициированным публикациям, включа¬

ющий скриншоты публикаций.

Результаты работы в течение 3 месяцев (мини¬

мальный срок реализации РК-поддержки):

- размещение не менее 1 (одной) публикации в
СМИ уровня Т1ег 1;
- не менее 7 (семи) публикаций в СМИ уровня Т1ег
2;
- рассылка не более 2-х релизов.

Список СМИ предоставляется

Исполнителем.
СМИ из списков Т1ег 1 и 2 представлены в прило¬

жении № 4.
В случае, если услуги оказывались дольше 3 меся¬

цев, данные показатели пропорционально увели¬

чиваются.

Инвестиционный РК. в России и /или в

международных СМИ (стратегия, ме¬

диа-план, публикации)

РК-стратегия, включающая в себя анализ целевых

аудиторий, сегментов, основных каналов и сооб¬

щений для них Состоит из не менее 15-20 стр.

Публикации в венчурных и отраслевых медиа в

России и других странах. Отчет со скриншотами

размещения.

Проведение маркетингового ёие
с1Ш§епсе (диагностика настроек анали¬

тики, рекламных кабинетов, тарге¬
тинга, сегментов аудиторий, эффектив¬

ности каналов привлечения клиента, и

т.д. 

Согласованный с Заказчиком отчет, включающий

в себя, но не ограничивающийся диагностикой

настроек аналитики, рекламных кабинетов, анализ

таргетинга, сегментов аудиторий, анализ эффек¬

тивности каналов привлечения  лиента.

Отчет включает в себя не менее 15-20 стр

Видеопроизводство и продвижение медиа-контента

Создание ревламных/презентационных

видеороликов и графических анимиро¬

ванных видео-продуктов (на русском и
английском языке) длительность не бо¬

лее 5 минут.

1. Концепция видеоролика, включающая: цели,

задачи видеоролика, целевую аудиторию, рефе-

ренсы (примеры, при наличии), сценарий в фор¬
мате рбР за подписью заказчика и исполнителя,

раскадровка (при необходимости);
2. Копия видеоролика, отвечающего требова¬

ниям:

в Хронометраж: не менее 1 и не более 5 минут,

в Техтребования: МРЕ04 У1с1ео (Н264)
• Возможное разрешение:3420х1200; 1920 1080;
1280x800;
• Возможное соотношение сторон: 28.5:10; 16:9
• Звук: Собес ААС, 48000Н2 $1егео 320кЬрз.
При осуществлении видеосъемки:

• Видеосъемка на профессиональную камеру
Сапоп СЗОО Магк 2 с возможностью съёмки с раз¬
решением Ри11 НИ и 4К в форматах
МОУ/МР4/МХР/КАУ/.
Допускается предоставление ссылки на загрузку

видеопродукта из открытых источников.
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Создание презентационных интерак¬

тивных роликов в формате виртуальной

реальности. На русском и английском

языке, длительность не более 5 минут.

1. Концепция видеопродукта, включающая:

цели, задачи видеоролика, целевую аудиторию,

референсы (примеры, при наличии), сценарий
Формате рсК.

2. Копия видеопродукта, отвечающего требова¬
ниям:

Хронометраж: не менее 1 и не более 5 минут
Разрешение: МРЕ04 Ук1ео (Н264) 1920x1080

25Ррз ЮМЬрз (Й264 тат Е4.1, упу420р,
1920x1080, ЮМЬ/з)
- Звук: Собес ААС, 48000Нг з егео 320кЬрз

Допускается предоставление ссылки на за¬

грузку видеопродукта из открытых источников

Продвижение в интернете

Создание и поддержка страниц-визиток

проекта в Интернете /1апс1т§ ра§ез
(включая хостинг), внесение изменений

в существующий сайт/страницу-ви¬
зитку

® Макеты страниц сайта в формате рс117]р§;

« Ссылка на размещенный сайт;

* Скриншоты внесенных изменений в формате
было/стало 

8ЕО оптимизация страниц-визиток,

привлечение трафика потенциальных
пользователей на сайт

в Скриншоты настроек 8ЕО-оптимизации;

• Согласованные с заказчиком ключевые показа¬

тели эффективности и целевых действий, срок
оказания услуги;

в Скриншоты аналитики, подтверждающей до¬
стигнутые ключевые показатели эффективно¬
сти.

Рекламное продвижение созданных ви¬

деопродуктов в интернете, включая
продвижение в соцсетях и на видеохо-
стингах

« Техническое задание на продвижение, включа¬

ющая количество созданных креативов, ключе¬
вые показатели эффективности и сроки кампа¬
нии.

• Скриншоты созданных рекламных объявлений

« Скриншоты статистики и аналитики, подтвер¬

ждающие достигнутые ключевые показатели
эффективности продвижения

Реализация рекламных кампаний в ин¬

тернете: контекстная и тарге ированная

реклама, лидогенерация

«Техническое задание на рекламную кампанию,

включающая количество созданных креативов,

ключевые показатели эффективности и сроки
кампании

• Скриншоты созданны  рекламных объявлений

• Скриншоты статистики и аналитики, подтвер¬
ждающие достигнутые ключевые показатели эф¬

фективности продвижения

8ММ-сопровождение и/или

рег&ппапсе маркетинг (стратегия, со¬
здание графического и текстового кон¬

тента, продвижение постов)

• Согласованная с Заказчиком стратегия

8ММ-сопровождения и/или рег&гтапсе марке¬
тинга

• Скриншоты размещенного в рамках реа¬

лизации стратегии графического и текстового
контента

• Техническое задание на продвижение постов,
включающая количество созданных креативов,

ключевые показатели эффективности и сроки кам¬
пании.
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• Скриншоты статистики и аналитики, подтвер¬

ждающие достигнутые ключевые показатели эф¬

фективности продвижения.

Дизайн и полиграфия

Разработка айдентики проекта:

в фирменный стиль
в логотип (не менее 3 вариантов)

® брендбук (с адаптацией на носи¬

тели: фирменный бланк, сувенир¬

ная продукция, канцелярские

принадлежности и пр.)

Для логотипа и фирменного стиля:
Варианты созданного логотипа/фирменного

стиля (не менее трех вариантов) в формате
ЗРё/рД"

- Для брендбука 
- Разработанный брендбук с адаптацией фирмен¬

ного стиля на носители в формате рбР и исход¬

ные материалы в электронном виде в формате

а , (или любом другом, подходящим для ис¬

пользования).

Разработка и производство полиграфи¬

ческих материалов (буклеты, бро¬

шюры, лифлеты, визитные карточки).

- Разработанный дизайн-макет в формате рсИДрр
Фотография партии изготовленных материалов

с примером.

Дизайн и изготовление мобильных ре¬
кламных пресс-волов, и ролл-апов на

русском и/ или английском языке

- Разработанный дизайн-макет в формате рс ]р8
Фотографии изготовленных элементов мобиль¬

ного выставочного стенда.

Подготовка презентаций проектов: ди¬

зайн и верстка презентации в формате Итоговый дизайн-макет в формате рс )р§
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Приложение №3
к приказу
от 2020 г №

Требования к создаваемым маркетинговым материалам в рамках заявки на компенса¬

цию/отчета об использовании средств микрогранта.

Общая цель создания пакета имиджевых материалов - формирование бренда  омпании-

участника в среде целевой аудитории, презентация продукта компании-участника на россий¬

ских и международных выставках, потенциальным партнерам и инвесторам

№
Виды услуг Требования

Создание маркетинговой и/или

продуктовой стратегии компании

Маркетинговая и/или продуктовая стратегия

компании должна быть уникальным продук¬

том, созданным под конкретного Заказчика и

коррелировать с основой стратегией компа¬
нии.

Состоять из описанных в приложении № 2

подтверждающих документов.

Все разделы стратегии должны быть опи¬

саны максимально полно с привязкой к обо¬

значенным целям и задачам реализации стра¬
тегии.

Проведение маркетинговых и
социологических исследований;

услуг по сш еу и создание
си81;отег щигпеу тар

Проведенное исследование и созданные на

его основе продукты должны быть уникаль¬

ными, созданными под конкретного Заказ¬
чика

Состоять из описанных в приложении № 2

подтверждающих документов.

Все разделы стратегии должны быть опи¬
саны максимально полно с привязкой к обо¬

значенным целям и задачам исследования.

РК-сопровождение деятельности

компании (создание РК-стратегии

деятельности компании, медиа-плана

работы со СМИ, инициирование
публикаций)

Разработанная РК-стратегия должна быть

уникальной и созданной под конкретного За¬
казчика.

Состоять из описанных в приложении № 2

подтверждающих документов.

Все разделы стратегии должны быть опи¬

саны максимально полно с привязкой к обо-

значенным целям и задачам.

Инициированные публикации должны быть

в позитивном или нейтральном ключе, в пуб¬

ликациях должен быть отражен факт принад¬

лежности участника к проекту «Сколково».

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля       1       35-Пр
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Инвестиционный РК в России и

/или в международных СМИ
(стратегия, медиа-план, публикации)

Инвестиционна  РК-стратеги  должна взаи¬
мосвязь РК-кампании с достижением задач

по привлечению инвесторов или инвестиций
конкретного Заказчика

Состоять из описанных в приложении № 2

подтверждающих документов.

Все разделы стратегии должны быть опи¬
саны максимально полно с привязкой к обо¬

значенным целям и задачам.

Инициированные публикации должны быть

в позитивном или нейтральном ключе, в пуб¬

ликациях должен быть отражен факт принад¬

лежности участника к проекту «Сколково».

Проведение маркетингового йне

сШ епсе (диагностика настроек

аналитики, рекламных кабинетов,

таргетинга, сегментов аудиторий,
эффективности каналов привлечения

клиента, и т.д)

Маркетинговый с1ие сШщепсе должен быть

проведен для конкретного заказчика и отра¬
жать анализ занимаемого сектора рынка и

конкурентоспособности заказчика.

Состоять из описанных в приложении № 2

подтверждающих документов
Все разделы должны быть описаны макси¬

мально полно с привязкой к обозначенным

целям и задачам анализа.

Создание рекламны /презентаци¬
онных видеороликов

и графических анимированных ви¬
деороликов.

Язык: русский и/или английский язык

Видеоролик может рассказывать о про-

дукте, его целях, задачах и потенциале ком¬
мерциализации, команде, экспертизе, отзы¬

вал пользователей, процессе производства.
Видео не может содержать игров х поста¬

новочных сцен с актерами театра-кино, кас¬

кадерами

Видео не может содержать ненорматив¬

ную лексику, жаргонизмы.

Видео должны атрибутировать к продукту
проекта, и не должно быть вирусньми (без

авторства, источника), должны быть

направлены на демонстрацию проекта на

профильных мероприятиях и для профиль¬
ной аудитории.

Ключевой аудиторией видео должны стать

потенциальные потребители, партнеры, ин¬

весторы.

В стоимость создаваемого продукта мо¬

гут быть включены следующие услуги,
требующие дополнительного осмечива-

ния в человеко-часах: работу режиссера,

опера ора, монтажёра, специалистов по

свету и звуку (при необходимости), анима¬

тора (при необходимости), а также всего ра¬

бочего персонала, все расходные матери¬

алы и логистические услуги.

(не распространяется на услуги, оказанные
ООО «Технопарк «Сколково»)



17

3. Создание презентационных интер¬

активных роликов в формате вир¬

туальной реальности.

Язык: русский и/или английский язык

Видеоролик может рассказывать о про-

дукте, его целях, задачах и потенциале ком¬

мерциализации, команде, экспертизе, отзы¬

вах пользователей, процессе производства.

Видео должны исключать ненормативную

лексику, жаргонизмы.

Видео должны атрибутировать к продукту
проекта, и не должно быть вирусны и (без

авторства, источника), должны быть

направлены на демонстрацию проекта на

профильных мероприятиях и для профиль¬

ной аудитории.

Ключевой аудиторией видео должны стать

потенциальные потребители, партнеры, ин¬

весторы.

В стоимость создаваемого продукта

включены следующие услуги, требую¬
щие дополнительного осмечивания в че¬

ловеко-часах: работу режиссера, опера¬

тора, монтажёра, специалистов по свету и

звуку (при необходимости), аниматора (при
необходимости), а также всего рабочего

персонала, все расходные материалы и ло¬

гистические услуги.

Создание и поддер ка страниц- ви¬

зиток проекта в Интернете / 1апсИп§
ра§ез (включая хостинг)/ внесение

изменений в существующий

сайт/страницу-визитку Язык- рус¬
ский и/или английский язы 

Созданная страница-визитка проекта

должна:

- Отражать сутевое наполнение про¬
екта

- Создаваться с применением актуаль¬

ных дизайн-трендов

- Быть уникальной (созданной без ис¬

пользования открытых баз изображе¬

ний)
- Не должна нарушать права на исполь¬

зование интеллектуальной собствен¬

ности третьих лиц

Состав услуги:

Разработка дизайна страницы

Подготов а 1Л-страницы (кнопки,

иконки, формы и т.п.)

Верстка всех страниц сай а, в т.ч.
адаптивность под мобильные устройства

Программирование, настройка базо¬

вых и дополнительных модулей (структура
сайта, привязка общего шаблона сайта, при¬

вязка общих стилей страниц, текстовые

страницы, включаемые области, настройка

модулей, настройка аналитики)

Программирование элементов и

настройка форм
Первоначальное наполнение сайта

(по материалам заказчика)
Базовая 8ЕО-оптимизация (+ перенос

счетчика)
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Перевод (при необходимости).
Язык: русский и/или английский язык
Перечень услуг при внесении измене¬

ний на сайт:

- Обновление дизайна на сайте

- Трансформация лендинга в сайт с тем

количеством страниц, сколько есть

блоков на лендинге

- Добавление формы захвата

- Аналитика сайта с рекомендациями

по увеличению конверчии

- Создание многостраничного сайта

- Создание версии сайта на иностран¬

ном языке.

8ЕО оптимизация страниц-визиток,

привлечение трафика потенциальных

пользователей на сайт

Проведенная 8ЕО-оптимизация должна быть

нацелена на получение целевого трафика по¬

сетителей, и предложенные инструменты
должны рационально решать данную задачу.

Рекла ное продвижение создан¬

ных видеопродуктов в интернете,

в лючая продвижение в соцсетях и на

видеохостингах

Обеспеченные просмотры видео должны

быть от «пользователей», исполнитель дол¬

жен избегать использования ботов и иных

недобросовестных накруток

Реализация рекламных кампаний

в интернете: контекстная и таргети¬

рованная реклама, лидогенерация

Реализованная рекламная кампания должна

быть нацелена на привлечение целевых ли¬

дов и трафика для клиента.
Разработанные рекламные креативы не

должны оскорблять чьи-то чувств, затраги¬

вать вопросы веры, политики, быть этически

выверенными.

• Отражать сутевое наполнение про¬
екта

• Создаваться с применением актуаль¬

ных дизайн-трендов

• Быть уникальными (созданными без

использования открытых баз изобра¬

жений)
Не должна нарушать права на использование
интеллектуальной собственности третьих

лиц.

8ММ-сопровождение и/или

регГогтапсе маркетинг (стратегия,

создание графического и текстового

контента, продвижение постов)

8ММ-сопровождение должно быть нацелено

на увеличение узнаваемости клиента, а

также на привлечение целевых лидов и тра¬

фика для клиента.
Разработанные креативы не должны оскорб¬

лять чьи-то чувств, затрагивать вопросы

веры, политики, быть этически выверен¬

ными.

• Отражать сутевое наполнение про¬

екта
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* Создаваться с применением актуаль¬

ных дизайн-трендов

« Быть уникальными (созданными без

использования открытых баз изобра¬

жений)
Не должна нарушать права на использование

интелле туальной собственности третьих

лиц

Разработка айдентики проекта

(фирменный стиль, логотип,

брендбук)

Айдентика проекта должна:

в Отражать сутевое наполнение про¬

екта

в Создаваться с применением актуаль¬

ных дизайн-трендов

• Быть уникальной (созданной без ис¬

пользования открытых баз изображе¬

ний)
Не должна нарушать права на использование

интеллектуальной собственности третьих

лиц.

Разработка и производство поли¬

графических материалов: буклет

Язык: русский и/или английский язык

Производимая полиграфическая продукция

должна отражать суть проекта, быть выдер¬

жана в демократичном стиле, создаваемая

графи а должна быть понятна и читабельна

В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, требующие до¬
полнительного осмечивания в человеко¬

часах: разработка дизайн-макета, верстка,

печать).

Допустимые форматы: от А4 до А6 (книж¬
ная/альбомна  ориентации)

Язык: русский и/или английский язык

Тираж (допустимый диапазон):
1 - 50, 50 - 100, 100 - 500, 500 - 1000, 1000 -
2000
Но не более 2000 шт. для каждого языка
Не допускается использование бумаги плот¬

ностью выше 250 г/м.

Разработ ка и производство поли¬

графических материалов: брошюра

Язык: русский и/или английский язык

Производимая полиграфическая продукция

должна отражать суть проекта, быть выдер¬
жана в демократичном стиле, создаваемая

графика должна быть понятна и читабельна.

В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, не требующие до¬
полнительного осмечивания: разработка

дизайн-макета, перевод на иностранный

язык (при необходимости), верстка, печать).
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Допустимые форматы: от А4 до А6, 200х100
мм, 200х200 мм и др.

Язык: русский и/или английский язык

Допустимое количество полос 4 - 16, 16 -
32,32-40, 40 - 56
Но не более 56

Допустимый тираж: 1 - 50, 50 - 100, 100 -
500,500- 1000,
1000 - 2000 Но не более 2000 шт. для каж¬
дого языка
Не допускается использование бумаги плот¬
ностью выше 250 г/м2 для обложки и 150
г/м2 для основного блока, золотые и лаковые

тиснения.

Разработка и производство поли¬

графических материалов: лифлеты

Язык: русский и/или английский язык

Производимая полиграфическая продукция
должна отражать суть проекта, быть выдер¬

жана в демократичном стиле, создаваемая

графика должна быть понятна и читабельна.

В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, требующие до¬
полнительного осмечивания в человеко¬

часах: разработка дизайн-макета, верстка,

печать, доставка (при необходимости).

Допустимые форматы. АЗ - А5, 210 х 210,
210 х 100 и др. (один фальц/два фальца)

Язык: русский и/или английский язык

Допустимый тираж:
1 - 200, 200 - 500, 500 - 1000, 1000 - 2000,
2000 - 5000
Но не более 5000 шт. для каждого языка

Не допускается использование бумаги плот¬

ностью выше 250 г/м.
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Разработка и производство поли¬

графических материалов: Визитные

карточки
Язык: русский и/или английский язык

Прои водимая полиграфическа  продукция
должна отражать суть проекта, быть выдер¬

жана в демократичном стиле, создаваемая

графика должна быть понятна и читабельна.

В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, требующие до¬
полнительного осмечивания в человеко¬

часах: разработка дизайн-макета, верстка,

печать, доставка (при необходимости).

Варианты цветности: 4+4, 4+0
Вариант печати: одностороння/ двусторон¬

няя
Язык: русский и/или английский язык

Допустимый тираж  100, 100 - 500, 500 -
1000, 1000-2000
Но не более 2000 шт для каждого языка

Не допускается использование бумаги плот¬

ностью выше 250 г/м2, золотые, серебряные,

ЗВ лаковые тиснения

Дизайн и изготовление мобиль¬

ных рекламных пресс-волов, и

ролл-апов на русском и англий¬

ском я ыке

Язык: русский и/или английский

язык

Произведенная продукция должна отражать

суть проекта, бы ь создана с применением
международных качественных дизайн-стан¬

дартов, создаваемая графика должна быть

понятна и читабельна.

Должна находится в рыночном ценовом па¬

раметре на аналогичные позиции.

В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, требующие до¬
полнительного осмечивания в человеко¬

часах: разработка дизайн-макета, верстка).

Язык русский и/или английский язык

Допустимый размер:
Ролл-ап 1x2 м

Пресс-вол 2 х 2 м.
Количество: 2 шт. на русском и /или 2 на

англ.

Подготовка презентаций про¬
ектов: дизайн и верстка пре¬

зентации в формате рйГ.

Язык: русский и/или
английский язык

Созданная презентация должна отражать

суть проекта, быть создана с применением

актуальных дизайн-стандартов, создаваемая

графика должна быть понятна и читабельна.

Не допускается использование невыкуплен¬

ных изображений из фотобанков с водяным

знаком банка изображений.

Не допускается использование изображений

низкого качества и встроенных в М8 О се

изображений в качестве базовых иллюстра¬

ций.
Не принимаются созданные в плохом каче¬

стве презентации в формате рр1/рр х.
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В стоимость создаваемого продукта вклю¬

чены следующие услуги, требующие до¬
полнительного осмечивания в человеко¬

часах: разработка дизайн-макета, перевод на

иностранный язык (при необходимости),
верстка

Язык: русский и/или английский язык

Объем не более 30 слайдов каждого языка
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Приложение №4
к приказу
от 2020 г. №

Типовая форма договора на оказание маркетинговых услуг

ДОГОВОР № 

г. Москва 2020 г.

в лице Генерального директора , действую¬

щего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

, в лице Генерального директора , действующего на ос¬

новании  , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а сов¬

местно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую¬

щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику маркетинго¬

вые услуги (далее - услуга), состав которых определен приложением № 1 (далее - приложение)

к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услугу в порядке, в сроки и на условиях, определен¬
ных Договором.

1.2. Результаты оказания услуг указаны в приложении №2 к Договору.

1.3. Период оказания услуг не позднее 30 рабочих дней с даты одобрения Фондом

«Сколково» заявки Заказчика на предоставление целевого финансирования (микрогранта).

1.4. Оказание услуги осуществляется на территории Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств

по Договору.
2.1.3. По окончании оказания Услуг составить Акт об оказании Услуг и передать его на

подпись Заказчику. Отчетные документы по каждому из видов услуг указаны в приложении №1

к Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю:

- текстовые, графические, видео-материалы (при наличии), логотипы в формате А1 или ЕР8

и другие маркетинговые материалы, путем направления их по электронной почте, указанной в п.

7.6. Договора;
Вышеуказанные материалы считаются переданными Исполнителю с даты подтверждения

получения необходимых материалов Исполнителем, направленного Заказчику с адреса электрон¬

ной почты, указанного в п. 7.6. Договора. Стороны согласовали, что период оказания услуги,

указанный в п. 1.3 Договора, продлевается на период с даты письменного запроса Исполнителем

информации, материалов или предоставления условий, необходимых для выполнения маркетин¬

говых услуг, согласно приложению №1, до даты предоставления такой информации, материалов,

условий.

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля      1        35-Пр



24

2.2.2. Стороны особо оговорили, что Исполнитель не несет ответственности за несвоевре¬

менное начало оказания услуг, если это вызвано непредставлением или несвоевременным пред¬

ставлением Заказчиком Исполнителю необходимой информации, материалов или условий, необ¬

одимых для оказания услуг.

2.2.4. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 Договора

2.2.5. В случае, если по инициативе Заказчика в состав услуг потребуется включить какой-

либо объект интеллектуальной собственности, и такой объект предоставляется Заказчиком, За¬

казчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами на соответствующее исполь¬

зование объекта интеллектуальной собственности. В случае, если к Исполнителю будут предъ¬

явлены претензии (иски), связанные с использованием таких объектов интеллектуальной соб¬

ственности, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии (иски) своими силами и за своей

счет, в том числе возместить понесенные Исполнителем убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней

с даты предъявлени  Исполнителем соответствующего требования.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуги составляет ( тысяч) рублей 00 копеек, в

том числе НДС 20 % ( ) рублей _ копеек.
3.2. В стоимость услуг включена плата за переход Заказчику исключительных прав на

созданные материалы в рамках оказания услуг.

3.3. Полная оплата стоимости услуг производится Заказчиком. В случае получения За¬

казчиком средств целевого финансирования (микрогранта), допускается полная или частичная

оплата стоимости услуг за Заказчика лицом, являющимся источником средств целевого финан¬

сирования (микрогранта) - Фонд «Сколково». При этом обязанность по оплате 100% стоимости

услуг является обязанностью Заказчика вне зависимости от лица, осуществляющего фактические

платежи.

Исполнитель приступает к оказанию услуг только после факта оплаты полной стоимости

услуг по Договору.
3.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях РФ.

3.5. Основанием для оплаты является настоящий Договор.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисления де¬

нежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в п.8 Договора.

3.7. Прием оказанных Исполнителем услуг производится по акту об оказанных услугах

(далее - Акт), подписываемому уполномоченными представителями Сторон. Акт об оказанных

услугах должен содержать информацию, указанную приложении № 2 к Договору, а также ин¬

формацию о переходе исключительных прав на созданные материалы. Исполнитель также предо¬

ставляет подробный отчет об оказанных услугах. Формат отчетного документа по конкретному

виду услуг указан в приложении № 2 к Договору.

3.8. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Испол¬

нителя Акта и Отчета, обязан рассмотреть представленный Акт:

(а) либо принять все выполненные Исполнителем услуги полностью и подписать соответ¬

ствующий Акт;
(б) либо не принимать оказанные услуги и возвратить Исполнителю 1 (один) экземпляр не¬

подписанного им Акта, приложив к нему в письменной форме мотивированный отказ от приема

услуг и подписания Акта.

3.9. В случае если Заказчик в срок, установленный п. 3.8 Договора не направит Испол¬

нителю мотивированный отказ от приема услуг и подписания Акта, услуги будут считаться вы¬

полненными Исполнителем в полном объеме и на условиях Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных на них Договором обязательств в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Договором.
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4.2. В случае просрочки исполнения денежных обязательств, предусмотренных Дого¬

вором, Заказчик обязуется уплатить по требованию Исполнителя пени в размере 0,1% (Ноль це¬

лых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

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

своих обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием действия обстоя¬

тельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, военных действий

или же любых других событий, на которые они не могут воздействовать. Надлежащим подтвер¬

ждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности для Сторон является

справка, выдаваемая компетентным государственным органом.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОР¬
ЖЕНИЯ

5 1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного испол¬

нения Сторонами своих договорных обязательств.

5 2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в

других предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором случаях.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Все исключительные права на использование маркетинговых материалов принад¬

лежат Заказчику. Исключительные права на маркетинговые материалы переходят к Заказчику в

момент подписания Акта оказанных услуг.

6.2 Исполнитель вправе использовать материал, полученный в результате оказания

услуги только для рекламы собственных услуг путем включения его в состав персонального

портфолио как в электронном виде, так и в печатном формате.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных
действий и совершение выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также

выплат, целью котор х является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельно¬

стью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в

своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными
на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и ком¬

мерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять,

давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных

средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, по¬

мимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а
также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица,

прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки,

иные формы материального поощрения)

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора будут

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Вопросы, не урегулирован¬
ные в ходе переговоров, Стороны излагают и направляют в письменном виде. Сторона, получив¬

шая претензию, направляет письменный ответ Стороне, предъявившей претензию, в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае если Стороны не придут к со¬
глашению, то разрешение спора подлежит передаче в Арбитражный суд города Москвы.

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору

третьим лицам, не получив письменного согласия другой Стороны. Настоящее ограничение не

распространяется на возможность Исполнителя привлекать по своему усмотрению третьих лиц

для выполнения поручения Заказчика полностью или в части.



26

7.4. Каждая из Сторон обязана в случае изменения ее реквизитов, в том числе платеж¬

ных, адресов, оттисков печатей, уполномоченных лиц и/или контактных телефонов, сведений,

указанных в п. 7.6. Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону
в письменном виде. Риск ненадлежащего исполнения Договора несет Сторона, не выполнившая
обязанность по такому уведомлению.

7.5. Переписка Сторон, связанная с исполнением Договора, осуществляется по элек¬
тронным адресам, указанным в пункте 7.6. Договора.
7.6. Контактные лица Сторон:

- Со стороны Заказчика:

ФИО: ;
Телефон:

Адрес электронной почты:

- Со стороны Исполнителя:

ФИО: ;
Телефон:

7.7. Адрес электронной почты: Если какое-либо из положений Договора является или стано¬
вится недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальн х по¬
ложений Договора.
7.8. Действие Договора регулируется законодательством Российской Федерации.
7.9. Все Приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью.

7.10. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
7.11. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче¬
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Место нахождения:  . ОГРН:  .

ИНН:  . КПП:  Основной
регистрационный номер участника
проекта: . Расчетный счет: . Банк: .

БИК: . Кор. счет: в .

/ /

Исполнитель:

Место нахождения:  . ОГРН:  .

ИНН:  . КПП:  Основной
регистрационный номер участника
проекта: . Расчетный счет: . Банк: .

БИК: . Кор. счет: в .

/ /
м.п.

м.п.
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Приложение №1

К Договору № от " " 202 г.

Техническое задание на оказание услуг

1. Наименование разрабатываемого маркетингового продукта (далее «Продукт»):

2. Характеристики Продукта:

3. Результат оказания услуг:

4. Смета формирования стоимости услуг:

Вид работ/услуг

Количество

(шт.)/
трудозатраты

(чел/час)

Стоимость

единицы,

руб.

Сумма,

руб.

Итого:

5. Документы, подтверждающие факт оказания услуг:

6. Исполнитель подтверждает соответствие примененных тарифов условиям аккредита¬

ции в качестве провайдера маркетинговых сервисов Фонда Сколково

Исполнитель:

Место нахождения: . ОГРН: . ИНН: .

КПП:  Основной регистрационный номер
участника проекта: . Расчетный счет: . Банк:

БИК: . Кор. счет: в .

Заказчик:

Место нахождения: . ОГРН: .

ИНН: КПП:  Основной
регистрационный номер участника

проекта: . Расчетный счет: . Банк:

БИК: . Кор. счет: в .

/ /
/ /м.п.

м.п.
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Приложение №2

К Договору № от " " 202_ г.

Форма Акта об оказании услуг

Начало формы

Акт

об оказании услуг

по Договору №  от

г. Москва « » 20 г.

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

, действующего на основании , именуемое в дальней¬

шем, с одной стороны, и

в лице , действующего на основании , с другой сто¬

роны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности

«Сторона», по Договору № от 20 года (далее «Договор»), составили настоящий

Акт сдачи-приемки услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал Заказчику услугу (ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ):

Услуга

Кол-во Цена за
ед., вкл.

НДС

Стои¬

мость,

вкл.

НДС
Маркетинг и РК

Создание маркетинговой и/или продуктовой стратегии ком¬
пании

Проведение маркетинговых и социологических исследова¬

ний, услуг по сизМеу и создание сизЫтег )оитеу тар

РК-сопровождение деятельности компании (создание РК-

стратегии деятельности компании, медиа-плана работы со

СМИ, инициирование публикаций)

Инвестиционный РК в России и /или в международных СМИ
(стратегия, медиа-план, публикации)
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Проведение маркетингового бие сШ епсе (диагностика

настроек аналитики, рекламных кабинетов, таргетинга, сег¬

ментов аудиторий, эффективности каналов привлечения

клиента, и т.д.)

Видеопроизводство и продвижение медиа-контента

Создание рекламных/презентационных видеороликов и гра¬

фических анимированных видео-продуктов (включая пере¬

вод на русский язык).

Создание презентационных интерактивных роликов в фор¬

мате виртуальной реальности. На русском и/или английском

языках (включая перевод), длительность не более 5 минут.

Продвижение в интернете

Создание и поддержка страниц-визиток проекта в Интернете

ЛапсПпц ра§ез (включая хостинг)

8ЕО оптимизация страниц-визиток, привлечение трафика
потенциальных пользователей на сайт

Рекламное продвижение созданных видеопродуктов в ин¬

тернете, включая продвижение в соцсетях и на видеохостин-
гах

Реализация рекламных кампаний в интернете: контекстная и

таргетированная реклама, лидогенерация

8ММ-сопровождение и/или реИогтапсе маркетинг (страте¬

гия, создание графического и текстового контента, продви¬

жение постов)

Дизайн и полиграфия

Разработка айдентики проекта:

в фирменный стиль

в логотип (не менее 3 вариантов)

• брендбук (с адаптацией на носители: фирмен¬

ный бланк, сувенирная продукция, канцеляр¬

ские принадлежности и пр)

Разработка и производство полиграфических материалов,

выбрать необходимое:буклеты, ,брошюры, лифлеты, визит¬

ные карточки

Дизайн и изготовление мобильных рекламных пресс-волов,

и/или ролл-апов

русском и/ или английском языке

Подготовка презентаций проектов: дизайн и верстка презен¬

тации в формате р 1 

Общая стоимость услуг, оказанных Исполнителем, ( тысяч) рублей, в том

числе НДС 20 % ( ) рублей копеек
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2. Указанные в Акте Услуги оказаны в полном объеме, надлежащим образом в соответствии с

условиями Договора. Скачать услуги можно, пройдя по ссылке:

3. В соответствии си. 6.1 Договора исключительное право на использование маркетинговых

материалов переходят к Заказчику с момента подписания настоящего акта.

4. Оказанные Услуги требованиям Заказчика соответствуют полностью, по оказанным Услу¬

гам Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Место нахождения:  .

ОГРН: _. ИНН: _. КПП:  Основной

регистрационный номер участника проекта: .

Расчетный счет:  . Банк:  . БИК:  . Кор.

счет: в .

/ /
м.п.

аказчик: Место нахождения:  .

ОГРН: _. ИНН: _. КПП:  Основной

регистрационный номер участника

проекта: . Расчетный счет: . Банк:  .

БИК: . Кор. счет: в .

/ /
м.п.

Конец формы

Форма Акта об оказании услуг согласована

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Место нахождения: . ОГРН: .

ИНН: . КПП: Основной регистрацион¬

ный номер участника проекта: . Расчетный

счет: . Банк: . БИК: . Кор. счет: в .

Исполнитель: Место нахождения:  .

ОГРН: _. ИНН: П. КПП: Основной
регистрационный номер участника про¬
екта:  . Расчетный счет:  . Банк:  .

БИК: . Кор. счет: в .

/ / / /
м.п. м.п.
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Приложение №5
к приказу
от 2020 г. №

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении микрогранта для целей авансирования расходов участнику проекта

№

г. Москва  20 г.

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (далее - «Фонд», в лице , действующего на основании доверенности от № ), и

« » (далее - «Грантополучатель»), являющееся участником проекта создания и обеспечения

функционирования инновационного центра «Сколково» в соответствии с Законом (основной

регистрационный номер участника проекта: ), в лице , действующего на основании ,,

в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации проекта создания и обеспечения

функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок, и

коммерциализации их результатов (инновационный центр «Сколково»), заключили Соглашение о

нижеследующем:

1. Термины Соглашения

Ауд т - осуществляемая Фондом самостоятельно или с привлечением за свой счет консультантов,

экспертов и переводчиков проверка (в том числе с посещением места нахождения и (или) места

деятельности Грантополучателя): 1) деятельности Грантополучателя на предмет соблюдения
Грантополучателем требований по исполнению обязательств, установленных Соглашением и

Положением о грантах, а также соблюдения Грантополучателем Правил проекта; 2) факта использования
средств, предоставленных ему в соответствии с Планом Соинвестором; 3) статуса реализации Проекта на

предмет его соответствия Соглашению; 4) достоверности содержания Отчета с целью его рассмотрения

по существу;
М крогрант - денежные средства, предоставляемые Фондом на целевой, безвозмездной и

безвозвратной (с учетом положений настоящего Соглашения) основе;
Закон - Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре

«Сколково»;
Конфиденщ/альная Информация - информация, относящаяся к созданию и коммерциализации

продуктов и (или) технологий в рамках реализации Проекта и передаваемая одной Стороной другой
Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована (включая

секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие показатели), если она удовлетворяет

всем трём следующим условиям: 1) передается в письменном или электронном виде и указана в момент

передачи как конфиденциальная; 2) не является общеизвестной или публично доступной и 3) является
информацией, в отношении которой передающая Сторона предпринимает разумно достаточные меры для
обеспечения ее конфиденциальности;

Нецелевое использование средств - использование средств Микрогранта в нарушение настоящего

Соглашения, Положения о Микрогрантах, и приказа Фонда об утверждении целей предоставления,

требований к составу допустимых расходов, форм документов, порядка приема и срока рассмотрения

заявок на предоставление микрогранта по направлению «Проведение испытаний»;

Положение о Микрогрантах - Положение о микрогрантах участникам проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащее соответствующие

Правила проекта;
Отлет № 1- Отчет об использовании Микрогранта составленный по форме, предусмотренной

пунктом 12.3 Соглашения;
Отчет № 2 - отчет о результатах, достигнутых с помощью финансирования, предусмотренный

пунктом 12.4 настоящего Соглашения;

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля       1       35-Пр
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Положен е о пр своен   и утрате статуса участника проекта - Положение о присвоении и

утрате статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра

«Сколково», содержащее соответствующие Правила проекта;

Правша проекта - правила поведения лиц, участвующих в реализации проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащиеся в актах,

утверждаемых Фондом в соответствии с Законом и уставом Фонда, размещаемых на сайте Фонда

уту.зк.щ в сети «Интернет» (далее - сайт Фонда) и регулирующих совокупность прав и обязанностей

указанных лиц в целях создания механизмов их взаимодействия;

Проект   инновационный проект, соответствующий требованиям Положения о присвоении и

утрате статуса участника проекта, Положения о микрогрантах, а таюке требованиям Соглашения и

реализуемый в рамках исследовательской деятельности Грантополучателя в соответствии с Законом;

Смета - Смета расходов Грантополучателя из средств Микрогранта в целях реализации Проекта,

предусмотренная пунктом 12.2 Соглашения;
Соглашение - настоящее Соглашение о предоставлении микрогранта;

Третьи лица   физические или юридические лица, а также публично-правовые образования, за

исключением Фонда, Грантополучателя, переводчиков, консультантов и экспертов, которых Фонд

привлекает для Аудита или рассмотрения Отчетов. Фонд имеет с указанными переводчиками,

консультантами и экспертами соглашения, в которых установлены обязательства по неразглашению

полученной информации;

2. Предоставление М крогранта

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Микрогранта в целях авансирования

расходов Грантополучателю как участнику проекта на оплату маркетинговых сервисов (далее -

Микрогрант), в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, Положением о

Микрогрантах и иными нормативными актами Фонда, в том числе приказом от № «».

2.2. Предоставляемый Микрогрант имеет строго целевое назначение и предназначается для оплаты

работ/услуг, необходимых в рамках реализации Проекта и указанных в пункте 12.2.
настоящего Соглашения, выполняемых оператором центра коллективного пользования,

аккредитованным ООО «Технопарк «Сколково» по договору с Грантополучателем №   от
« » г.

2.3. Размер Микрогранта по настоящему Соглашению, определенный на основании Решения Фонда

о  « » года № , составляет [ЧИСЛОМ] (ПРОПИСЬЮ) рублей. Данная сумма
НДС не облагается (пункт 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.4. В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации Грантополучатель в
счет исполнения Фондом обязательства по выплате Микрогранта возлагает на Фонд обязательство по

оплате аванса по Договору с провайдером маркетинговых услуг, аккредитованному ООО «Технопарк
«Сколково». При этом оплата осуществляется на основании и в порядке, определенном в соглашении о

порядке выплаты микрогранта на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации,

заключаемым во исполнение настоящего Соглашения между Фондом, Грантополучателем и [УКАЗАТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ].

3. Требования о хранении первичны  документов

3.1. Грантополучатель обязан вести обособленный учет прав, приобретаемых в процессе реализации

Проекта.

3.2. Грантополучатель обязан хранить все документы, касающиеся исполнения Соглашения, до

момента утраты Грантополучателем статуса участника проекта в соответствии с Положением о

присвоении и утрате статуса участника проекта.

4. Использование Микрогранта

4.1. Цель предоставления Микрогранта по настоящему Соглашению - финансирование работ/услуг
по направлению маркетинговые сервисы рамках реализации Проекта.

4.2. Грантополучатель вправе осуществлять расходование средств Микрогранта строго в
соответствии со Сметой.

Факты нецелевого использования средств могут быть установлены на основании Аудита и (или)

рассмотрения Фондом Отчета № 1 по существу и являются основанием для истребования переданных по

настоящему соглашению средств Микрогранта (части средств Микрогранта), а также размещения Фондом
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в течение месяца с момента выявления соответствующих обстоятельств на сайте Фонда информации о

таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов Фонда».

4.3. Грантополучатель обязан информировать Фонд о:
1) принятии решений о выпуске ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) в срок не позднее

5 (пяти) рабочих дней с момента принятия таких решений;
2) фактах получения кредитов и займов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента

получения соответствующих кредитов и займов;

3) фактах заключения договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств третьих

лиц, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующих договоров;
4) возникновении судебных разбирательств с участием Грантополучателя в срок не позднее 5 (пяти)

рабочих дней с момента получения судебного извещения, а также о полученных претензиях Третьих лиц,

содержащих финансовые требования, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких
претензий;

5) об изменениях в составе своих участников (учредителей) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения сведений об указанных изменениях.

В случае выявления фактов непредставления Грантополучателем информации, указанной в
настоящем пункте, Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Микрогранта.

4.4. Неиспользованные Грантополучателем в соответствии с настоящим Соглашением средства

Микрогранта подлежат возврату в Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты принятия Фондом
соответствующего Отчета № 1 Грантополучателя к сведению. В случае обращения Грантополучателя за

возмещением налога на добавленную стоимость, уплаченного оператору центра коллективного

пользования, указанному в пункте 2.4 настоящего Соглашения, в соответствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации, возмещенная из бюджета сумма подлежит возврату в Фонд в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты зачисления на расчетный счет Грантополучателя.

4.5. Нецелевое использование Микрогранта, а также возмещение налога на добавленную стоимость

из бюджета, установленное в процессе Аудита и (или) рассмотрения по существу Отчёта № 1 является
для Фонда основанием для направления Грантополучателю требования о возврате нецелевым образом

использованных средств Микрогранта. В случае направления Фондом требования о возврате нецелевым

образом использованных средств Грантополучатель обязан вернуть такие средства в порядке и в срок,
установленные п. 4.7. настоящего Соглашения.

4.6. В случае нецелевого использования средств Микрогранта Грантополучатель обязан

перечислить денежные средства в размере, соответствующем объему средств Микрогранта,

использованному нецелевым образом, на счёт Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Грантополучателем соответствующего требования Фонда.

4.7. В случае расторжения договора на оказание услуг и/или дополнительных соглашений к нему,

оплата которого (которых) осуществлена Фондом в соответствии с настоящим Соглашением, не

потраченная сумма Микрогранта подлежит возврату в Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения указанного в настоящем пункте договора и/или дополнительных соглашений к нему.

4.8. В случае неисполнения Грантополучателем предусмотренной пунктом 4.7 настоящего

Соглашения обязанности Фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании средств, а также разместить

на сайте Фонда информацию о таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов
Фонда».

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности

5.1. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, включая продукты и (или)

технологии, и средства индивидуализации, созданные в процессе реализации настоящего Соглашения

Г рантополучатель:
1) обязан регистрировать на свое имя исключительные права, а та ке самостоятельно использовать

указанные результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации;
2) обязан в целях закрепления собственных прав на секреты производства (ноу-хау, информацию,

составляющую коммерческую тайну) и предотвращения разглашения конфиденциальной информации
ввести режим коммерческой тайны по российскому праву в отношении имеющихся и будущих
результатов его исследовательской деятельности по Проекту и обеспечить юридическую силу такого

режима коммерческой тайны;
5.2. Фонд не приобретает никаких исключительных прав на результаты интеллектуальной

деятельности и (или) средства индивидуализации, созданные в рамках реализации настоящего

Соглашения, а таюке прав использования таких результатов и (или) средств.
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6. Аудит

6.1. Фонд вправе в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения, но не чаще

одного раза в квартал, запрашивать информацию о ходе реализации настоящего Соглашения и проводить
Аудит.

6.2. Грантополучатель обязан в срок, указанный в запросе Фонда, предоставлять все запрашиваемые

материалы, в том числе дополнительные пояснения по Отчету № 1, а также все первичные документы,

подтверждающие содержание Отчета № 1, и расходы, произведенные за счет Микрогранта, а таюке

обеспечивать доступ к месту нахождения и (или) месту деятельности Грантополучателя.

6.3. В случае отказа Грантополучателя в предоставлении запрашиваемых документов или доступе

к месту нахождения и (или) месту деятельности Грантополучателя Фонд вправе по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с момен а наступления срока, указанного в запросе, направить Грантополучателю

уведомление об одностороннем расторжении Соглашения и (или) разместить на сайте Фонда
информацию о таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов Фонда» (при
условии, что такое невыполнение не стало следствием стечения обстоятельств, не зависящих от

Г рантополучателя).

7. Предоставление Отчета Грантополучателем

7.1. Грантополучатель обязан представить в Фонд с сопроводительными письмами подписанные

Отчеты в бума  ом виде и в виде скан-копий на портативном носителе информации:

7.1.1. Отчет о изготовленном товаре/полученной услуге в течение 10 (десяти) рабочих дней после
наступления наиболее поздней даты оказания услуг из указанных пункте 12.2 настоящего Соглашения,

но не позднее 6 месяцев с даты одобрения заявки. Грантополучатель предоставляет Отчет на русском
языке по форме, указанной в пункте 12.3 настоящего Соглашения.

7.1.2. Отчет № 2, описывающий результаты, которых достиг Грантополучатель с помощью

предоставленного финансирования, в течение 6 месяцев с даты окончания работ (подписания акта), по

форме, указанной в пункте 12.4 настоящего Соглашения.

7.2. В случае невозможности предоставления Грантополучателем Отчета №1, Отчета № 2 в сроки,

установленные пунктами 7.1.1, 7.1.2 настоящего Соглашения, Грантополучатель обязан письменно

уведомить об этом Фонд не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления указанного
срока (с указанием причин невозможности предоставления Отчета № 1, Отчета № 2 и планируемого срока

его предоставления). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления Фонд
обязан принять решение о продлении срока или решение об отказе в продлении Грантополучателю срока

предоставления Отчета №1, Отчета № 2 и уведомить об этом Грантополучателя.

7.3. В случае непредоставления Гран ополучателем Отчета № 1 в срок, установленный пунктом

7.1.1 настоящего Соглашения, и ненаправления им письменного уведомления в порядке,

предусмотренном пунктом 7.2 Соглашения, либо в случае принятия Фондом решения об отказе в

продлении срока предоставления Отчета № 1, Фонд вправе по истечении 10 (десяти) рабочих дней с
момента наступления срока предоставления Отчета № 1 или принятия решения об отказе в продлении

срока предоставления Отчета № 1 направить Грантополучателю уведомление об одностороннем
расторжении настоящего Соглашения и (или) разместить на сайте Фонда информацию о
Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов Фонда».

8. Рассмотрение Отчета

8.1. Целями рассмотрения Отчета № 1 Фондом является оценка Фондом целевого использования
средств Микрогранта.

8.2. Фонд обязан осуществить проверку Отчета № 1 в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
его получения и принять решение о принятии Отчета № 1 к рассмотрению или решение об отказе в

принятии Отчета № 1 к рассмотрению, уведомив Грантополучателя об этом. Решение об отказе в

принятии Отчета № 1 к рассмотрению принимается Фондом только в случае несоответствия Отчета № 1

требованиям к его форме, установленным в Соглашении. В решении об отказе в принятии Отчета № 1 к

рассмотрению Фонд обязан указать исчерпывающий перечень выявленных недостатков и установить

Грантополучателю срок (до 15 (пятнадцати) календарных дней) для устранения причин, послуживших
основанием для отказа в принятии Отчета № 1 к рассмотрению. В случае неустранения

Грантополучателем причин, послуживших основанием для отказа в принятии Отчета № 1 к

рассмотрению, в срок, указанный в решении о таком отказе. Фонд вправе по окончании срока, указанного
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в решении об отказе в принятии Отчета № 1 к рассмотрению, разместить на сайте Фонда информацию о

таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов Фонда».

8.3. Фонд вправе без получения предварительного согласия Грантополучателя привлекать для

рассмотрения Отчета № 1 по существу консультантов и экспертов.

8.4. По итогам рассмотрения Отчета № 1 по существу Фонд в порядке и по основаниям,

предусмотренным в Положении о Микрогрантах, принимает решение о принятии Отчета № 1 к сведению

(при этом при наличии оснований, указанных в пункте 4.2 Соглашения, Фонд вправе разместить на сайте

Фонда информацию о Грантополучателе в разделе «Недобросовестные получатели грантов Фонда»).

9. Изменение и расторжение Соглашения

9.1. В случае одностороннего отказа Фонда от Соглашения в связи с наступлением обстоятельств,

указанных в пунктах 6.3. и 7.3. Соглашения, Грантополучатель обязан возвратить на счёт Фонда

полученную сумму Микрогранта в полном объёме в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения уведомления об отказе от Соглашения.

9.2. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным соглашением,

подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон настоящего Соглашения, которое будет
являться его неотъемлемой частью.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на

себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве Российской Федерации и

Соглашении, Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную Информацию, предоставленную ей другой
Стороной, Третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия на такую

передачу. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с Соглашением и обозначенных

Стороной в качестве Конфиденциальной Информации, другая Сторона обязуется сохранять
конфиденциальность в течение действия Соглашения разумно достаточными мерами в соответствии с

обычно принятыми профессиональными нормами. Фонд вправе без получения предварительного

согласия Грантополучателя публиковать общую информацию о ходе исполнения Соглашения на сайте
Фонда.

10.3. Деятельность Сторон по выполнению условий Соглашения основывается на положениях

Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил проекта. Споры,

возникающие между Сторонами в связи с Соглашением, подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Москвы.

10.4. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий

и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью

которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более

быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым

законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками, и процедурами,

направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или

давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных

подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц,

коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться

получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо

коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).

10.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих

Сторон и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не ранее

истечения 3 (трёх) лет с даты принятия Фондом решения о принятии Отчета № 1 к сведению.
10.6. Грантополучатель не вправе передавать любым третьим лицам права и (или) обязанности по

Соглашению без предварительного письменного согласия Фонда. Фонд вправе передавать третьим лицам

права и (или) обязанности по Соглашению без согласия Грантополучателя.

10.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для ка дой Стороны.

10.8. Грантополучатель подтверждает, что все условия получения Микрогранта исчерпывающим

образом перечислены в Соглашении и Микрогрант предоставляется ему без каких-либо не оговоренных
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в Соглашении условий (в том числе условий о передаче денежных средств или ины  материальных благ

в любой форме какому-либо физическому или юридическому лицу).
10.9. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации, Положением о микрогрантах, Правилами проекта, а также

соответствующими Приказами Фонда, изданными во исполнение Положения о микрогрантах.

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Гранпюполучателъ: адрес (место нахождения):  . ОГРН:  . ИНН:  . КПП:.  . Основной
регистрационный номер участника проекта: . Расчетный счет: . Банк: . БИК: . Кор. счет: в .

Фонд: адрес (место нахождения): 143026, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Луговая, д. 4, адрес для доставки корреспонденции: 143026, Российская Федерация, г.

Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5, ОГРН 1107799016720, ИНН
7701058410, КПП 773101001. Расчетный счет 40703810138170002262, Банк: ПАО «СБЕРБАНК», БИК
044525225, кор. счет 30101810400000000225.

12. Данные о Проекте

12.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

12.1. Описание проекта:

12.1.1. Название Проекта: _.

12.1.2. Суть Проекта: .

12.2. СМЕТА

Общая сумма Микрогранта: рублей (НДС не облагается)

№ п/п Расходы Срок реализац и
Стоимость, руб. (в
то  числе НДС)

1

Указываются как в Счете,

выставленным участн ку на

основан   договора, заключенного

ежду участником и подрядчиком
(исполнителем)

2
3

ИТОГО:
12.3. ФОРМА ОТЧЕТА №1

Начало формы Отчета
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ

(наименование Грантополучателя)
об использовании Микрогранта на маркетинговые сервисы по Соглашению о предоставлении

микрогранта от № 

(город, дата)

1. Информация об маркетинговых мероприятиях.

1.1. Цель изготовления /подготовки маркетинговых материалов (не более 5 предложений):
1.2. Характеристики необходимых маркетинговых материалов (количественные и

качественные показатели из технического задания):
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2. Затраты на маркетинговые услуги.

Статья расходов
Сумма

Отклонение, %
План Факт

3 Реестр переданных с отчетом документов, подтверждающих понесенные расходы.

№ п/п
(указывается в Реестре и в

названии файла с
документом)

Наименование документа (с указанием но ера и даты - при

наличии)

4 Дополнительная информация, необходимая, по мнению Получателя микрогранта
5 Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.

( )
подпись ФИО, должность

м.п

Конец формы Отчета№1

6. Подтверждающие документы в соответствии с приложением №2 к приказу:

в договоры с подрядчиками (исполнителями)с детализацией состава работ/услуг (тех¬

ническим заданием);

® акты выполненных работ/оказанных услуг с подробным перечнем выполненных ра¬

бот/оказанных услуг и (или) товарная накладная на приобретение товарно-материаль¬

ных ценностей;

• выписка с банковского счета об оплате с отметкой банка либо чек ККТ

® результаты работ, копия видеоролика, скан-копии подготовленных материалов и т.д.;

в отчет подрядчика (исполнителя) (если применимо).

Первичные документы предоставляются на русском или английском языке К первичным

документам, составленным на иных языках, прилагается построчный перевод на русский язык

12.4. ФОРМА ОТЧЕТА №2

Начало формы Отчета
НА БЛАН Е ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ

(наименование Грантополучателя)
отчет о результатах, достигнуты  с помощью финансирования по Соглашению о предоставлении

микрогранта от № 

(город, дата)
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Отчет
1. Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.

( )
подпись Ф.И.О., должность

м.п.

Наименование Участника

проекта

Основной регистрационный

номер Участника

Наименование расходов, осу¬
ществленных с привлече¬

нием средств микрогранта

Результаты, достигнутые по
итогам создания маркетинго¬

вых материалов9

Дополнительные коммента¬

рии, необходимые по мне¬

нию Участника:

Конец Формы отчета №2

Подписи Сто он:

От имени ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ От имени ФОНДА

/ /
М.П.

/ /
м.п.

9 Необходимо указать фактически достигнутые результаты, такие как - подписание соглашений о сотрудничестве
или поставках; привлечение финансирования; открытие представительства за границей Российской Федерации и

т.д.
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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке выплаты микрогранта

на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации

г. Москва « » 20 г.

[ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ], именуемое далее «Заказчик», в лице
[Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ], действующего на основании [Устава ИЛИ доверенности РЕКВИЗИТЫ, ДАТА],

[ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВАЙДЕРА МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ ООО
«ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»] , именуемое далее «Оператор», в лице [Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ],
действующего на основании [Устава ИЛИ доверенности РЕКВИЗИТЫ, ДАТА], и

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерц ализации новых

технологий, именуемая далее «Фонд», в лице [Ф.И.О. и ДО ЖНОСТЬ], действующего на основании
[Устава ИЛИ доверенности РЕК ИЗИТЫ, ДАТА],

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,

принимая во внимание, что

® согласно Положению о микрогрантах участникам проекта создания и обеспечения

функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденному решением Совета Фонда

25 сентября 2014 года и согласованному Попечительским Советом Фонда «Сколково» 3 июня 2015
года Заказчик признан получателем Микрогранта по программе авансирования расходов на

создание проведение испытаний [Решение от ДАТА];
® между Заказчиком и Фондом заключено соглашение о предоставлении микрогранта для целей

авансирования расходов участнику № от (далее - Соглашение о микрогранте);
® между Заказчиком и Оператором заключен Договор | ] от [ДАТА] (далее -

«Договор»), определяющий конкретный перечень, объем и сроки оказания услуг (осуществления
работ) Оператором Заказчику;

руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящее
Соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Оператор принял на себя обязательство оказать Заказчику следующие

услуги (работы):
- [НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ РАБОТ] - стоимость [СУММА] рублей, [СРОК ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ];
- [НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ РАБОТ] - стоимость [СУММА] рублей, [СРОК ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ].

2. В счет оплаты оказываемых услуг Заказчик в соответствии с Договором принял на себя

обязательство выплатить Оператору аванс в размере [СУММА ЧИСЛОМ И ПРОПИСЬЮ] рублей.

3. На дату заключения настоящего Соглашения Заказчик выплатил Оператору аванс в размере

[СУММА ЧИСЛОМ И ПРОПИСЬЮ] рублей. Сумма аванса по Договору, не оплаченная
Заказчиком на дату подписания настоящего Соглашения, составляет [СУММА ЧИСЛОМ И
ПРОПИСЬЮ] рублей.

4. Фонд, на который Соглашением о микрогранте Заказчик в счет исполнения Фондом обязательства

по выпла е микрогранта возложил обязательство по оплате по Договору, выплачивает Оператор

за Заказчика [СУММА ЧИСЛОМ И ПРОПИСЬЮ] рублей.

5. Оператор подтверждает, что оплата Фондом Оператора указанной в п. 4 Соглашения суммы

является надлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору в части оплаты

аванса (Оператор принимает исполнение по Договору от Фонда за Заказчика).
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6. В момент подписания настоящего Соглашения Заказчик обязуется сообщить Фонду все сведения,

имеющие значение для осуществления платежей в соответствии с настоящим Соглашением.

7. Фонд перечисляет Оператору указанную в п. 1 Соглашения сумму в течение 10 (Десяти) рабочих
дней со дня подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями всех Сторон

при условии передачи Фонду Заказчиком документов в соответствии с п. 6 Соглашения. При этом

Оператор подтверждает, что данным соглашением Стороны изменяют условия оплаты,

предусмотренные Договором.

8. Фонд не несет ответственность за неисполнение Оператора обязанностей по Договору.

9. Во избежание сомнений, Стороны подтверждают, что права и обязанности по Договору возникают

у Оператора и Заказчика. Настоящее Соглашение, по которому Фонд принимает на себя

обязательство по осуществлению платежей Оператору за Заказчика, не создает и не будет

создавать в будущем обязательства между Фондом и Оператором, за исключением

непосредственно обязательств по проведению платежей.

10. Оплата Услуг Оператора осуществляется Фондом в безналичном порядке. При этом датой оплаты

считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего

Оператора. В платежном поручении Фонд обязуется указывать следующее назначение платежа:

«Оплата работ (услуг) [НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, НОМЕР ЭТАПА (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]
по Договору [НОМЕР и ДАТА] за [НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ] на основании Соглашения от
[ДАТА]».  

11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания Оператор услуг,
предусмотренных Договором и оплаченных Фондом в соответствии с настоящим Соглашением,

Стороны подписывают трехсторонний акт сверки расчетов.

12. В случае если по независящим от Оператора причинам работы (услуги), оплаченные Фондом в
соответствии с настоящим Соглашением, не были выполнены (оказаны) и соответствующий

Договор расторгнут, Оператор обязуется уведомить Фонд о факте расторжения Договора в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения. Вместе с таким Уведомлением Оператор
обязуется направить в Фонд документы, подтверждающие факт расторжения Договора, в том
числе, но не ограничиваясь, уведомление об одностороннем отказе от Договора, и/или соглашение

о расторжении Договора.

13. Настоящим Стороны договариваются и соглашаются, что в случае одностороннего отказа

Заказчика от Договора или его расторжения сторонами, обязательства Оператора по возврату

неизрасходованных средств (аванса) считаются исполненным надлежащим образом с момента

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Фонд,

указанный в настоящем Соглашении. Настоящее условие определяет реквизиты исполнения

обязательства, является существенным и может быть изменено только по письменному

соглашеншо Сторон.

14. Фонд не несет ответственность за просрочку оплаты Услуг Оператора вследствие неисполнения

или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6 настоящего

Соглашения. В случае применения Оператором мер ответственности за несвоевременное

исполнение обязательства Заказчика по оплате услуг Оператора в форме начисления пени или

требования процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами или в иной

форме, соответствующие средства уплачиваются Оператору Заказчиком самостоятельно.

15. При возникновении споров, требований и претензий по вопросам, предусмотренным настоящим

Соглашением, или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные

меры для их урегулирования путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного)
порядка является обязательным для Сторон. В случае невозможности разрешения спора путем

переговоров в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения первой письменной
претензии одной из Сторон, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
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16. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости

к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и
совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат,

целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью,

обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей

деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его

основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и

коммерческим подкупом.

17. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать

или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств,

ценных подарков, ины  форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо

прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также

не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо

или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные

формы материального поощрения).

18. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями

всех Сторон.

19. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что они

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены

печатями всех Сторон.

20. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в трех экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

[НАИМЕНОВАНИЕ]

Адрес (место нахождение): [ ]

Адрес для доставки корреспонденции: [ ]

Тел.[ ]

ОГРН [ ]
ИНН / КПП [ ]
Банковские реквизиты:

р/с [ ]
в [НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА]
к/с [ ]
БИК [ ]

[ДОЛЖНОСТЬ]

[Ф.И.О., ПОДПИСЬ]

м.п.

Оператор:

[НАИМЕНОВАНИЕ]



Адрес (место нахождение): [

Адрес для доставки корреспонденции: [
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Тел. [ ]

ОГРН [ ]
ИНН/КПП [ ]
Банковские реквизиты:

р/с [ ]
в [НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА]
к/с [ ]
БИК [ ]

[ДОЛЖНОСТЬ]

[ФИ.О., ПОДПИСЬ]

м.п.

Фонд:

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых

технологий

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий адрес (место нахождение): 143026, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Луговая, д. 4,

адрес для доставки корреспонденции: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5,

ОГРН 1107799016720, ИНН 7701058410, КПП 773101001

Расчетный счет 40703810138170002262 в ПАО «СБЕРБАНК»,
БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225

[ДОЛЖНОСТЬ]

[Ф.И.О., ПОДПИСЬ]

М.П.
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Приложение № 6
к приказу
от 2020г.

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении микрогранта для целей компенсаци  понесенных расходов № _

г. Москва  201_ г.

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий, в лице , действующего на основании довереннос и от № (далее - «Фонд»), и

« », в лице , действующего на основании , являющееся участником проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее   «Грантополучатель») в
соответствии с Законом,

в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации проекта создания и обеспечения

функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований и
разработок и коммерциализации их результатов (инновационный центр «Сколково»), заключили

Соглашение о нижеследующем:

1. Термины Соглашения

Ауд т   осуществляемая Фондом самостоятельно или с привлечением за свой счет

консультантов, экспертов и переводчиков проверка (в том числе с посещением места нахождения и

(или) места деятельности Грантополучателя): 1) деятельности Грантополучателя на предмет
соблюдения Грантополучателем требований по исполнению обязательств, установленных

Соглашением и Положением о Микрогрантах, а также соблюдения Грантополучателем Правил

проекта; 2) факта использования средств, предоставленных ему в соответствии с Соглашением;

3) достоверности содержания Отчета с целью его рассмотрения по существу;
М крогрант - денежные средства, предоставляемые Фондом на целевой, безвозмездной и

безвозвратной (с учетом положений настоящего Соглашения) основе;
Закон - Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре

«Сколково»;
Конфиденциальная Информация - информация, относящаяся к созданию и коммерциализации

продуктов и (или) технологий в рамках реализации Проекта и передаваемая одной Стороной другой
Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована (включая

секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие показатели), если она

удовлетворяет всем трём следующим условиям: 1) передается в письменном или электронном виде и
указана в момент передачи как конфиденциальная; 2) не является общеизвестной или публично
доступной и 3) является информацией, в отношении которой передающая Сторона предпринимает
разумно достаточные меры для обеспечения ее конфиденциальности;

Нецелевое использование средств   использование средств Микрогранта в нарушение

настоящего Соглашения;

Положение о Микрогрантах   Положение о Микрогрантах участникам проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащее соответствующие

Правила проекта;
Положение о присвоении и утра е статуса участника проекта - Положение о присвоении и

утрате статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра

«Сколково», содержащее соответствующие Правила проекта;

Правила проекта - правила поведения лиц, участвующих в реализации проекта создания и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащиеся в актах,

утверждаемых Фондом в соответствии с Законом и уставом Фонда, размещаемых на сайте Фонда

У УУУ.зк.пл в сети «Интернет» (далее - сайт Фонда) и регулирующих совокупность прав и обязанностей
указанных лиц в целях создания механизмов их взаимодействия;

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля       1   35-Пр
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Проект - инновационный проект, соответствующий требованиям Положения о присвоении и

утрате статуса участника проекта, Положения о Микрогрантах, а таюке требованиям Соглашения и

реализуемый в рамках исследовательской деятельности Грантополучателя в соответствии с Законом;

Соглашен е - настоящее Соглашение о предоставлении Микрогранта;

Треть  лица   физические или юридические лица, а также публично-правовые образования, за

исключением Фонда, Грантополучателя, переводчиков, консультантов и экспертов, которых Фонд

привлекает для Аудита или рассмотрения Отчетов. Между Фондом и указанными переводчиками,

консультантами и экспертами заключены соглашения, в которых установлены обязательства по

неразглашению полученной информации;

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Микрогранта на компенсацию

расходов на оплату маркетинговых сервисов (далее - Микрогрант), в порядке и на условиях,

определенных настоящим Соглашением, Положением о Микрогрантах и иными нормативными актами

Фонда. Данная сумма НДС не облагается (пункт 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской
Федерации).

2.2. Предоставляемый Микрогрант имеет строго целевое назначение и предназначается для

компенсации Грантополучателю затрат, понесенных в рамках реализации Проекта

и указанных в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Фонд вправе:

3.1.1. контролировать целевое использование Грантополучателем, средств, перечисленных по

настоящему Соглашению, в том числе путем проверки фактического оказания услуг, расходы на

которые компенсируются путем предоставления Микрогранта;

3.1.2. запрашивать и получать от Грантополучателя в установленные сроки документы,

подтверждающие целевое использование Микрогранта, включая документы, подтверждающие

фактические оказание услуг, расходы на которые компенсируются путем предоставления
Микрогранта;

3.1.3. требовать возврата перечисленного Микрогранта в случае невыполнения

Грантополучателем условий настоящего Соглашения, в том числе в случае непредставления

Грантополучателем запрошенной в соответствии с пунктом 3.1.2. документации.

3.2. Грантополучатель обязан:

3.2.1. представлять не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса

Фонда документацию и пояснения, касающиеся вопросов, связанных с реализацией настоящего

Соглашения, а также все необходимые первичные документы, а также обеспечивать доступ к месту

нахождения и (или) месту деятельности Грантополучателя;
В случае отказа Грантополучателя в предоставлении запрашиваемых документов или доступе к

месту нахождения и (или) мес у деятельности Грантополучателя Фонд вправе по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с момента наступления срока, указанного в пункте 3.2.1 настоящего Соглашения

направить Грантополучателю уведомление об одностороннем расторжении Соглашения и (или)
разместить на сайте Фонда информацию о таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные
получатели грантов Фонда» (при условии, что такое невыполнение не стало следствием стечения

обстоятельств, не зависящих от Г рантополучателя);

3.2.2. соблюдать условия и цели предоставления Микрогранта, а также нормативные документы

Фонда;
3.2.3. Грантополучатель обязан информировать Фонд о:
1) принятии решений о выпуске ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) в срок не

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия таких решений;
2) фактах получения кредитов и займов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента

получения соответствующих кредитов и займов;

3) фактах заключения договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств

третьих лиц, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующих
договоров;
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4) возникновении судебных разбирательств с участием Грантополучателя в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента получения судебного извещения, а также о полученных претензиях

Третьих лиц, содержащих финансовые требования, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения таких претензий;

5) об изменениях в составе своих участников (учредителей) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения сведений об указанных изменениях.

В случае выявления фактов непредставления Грантополучателем информации, указанной в

настоящем пункте, Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Микрогранта.

4. Расчеты по Договору

4.1. Размер Микрогранта по настоящему Соглашению, определенный на основании Решения

Фонда № от « » г., составляет рублей.

4.2. Фонд перечисляет сумму Микрогранта на счет Грантополучателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания настоящего Соглашения.

5. Порядок возврата Микрогранта в случае нарушения условий

5.1. В случае нарушения Грантополучателем условий предоставления Микрогранта,

установленных Положением о Микрогрантах, Микрогрант подлежит возврату.

5.2. Фонд в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления нарушения
Грантополучателем условий предоставления Микрогранта направляет Грантополучателю  ребование
о возврате Микрогранта.

5.3. Требование о возврате Микрогранта должно быть исполнено Грантополучателем в течение

10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного требования.
5.4. В случае неисполнения Грантополучателем предусмотренной пунктом 5.3 настоящего

Соглашения обязанности Фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании средств, а также

разместить на сайте Фонда информацию о таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные
получатели грантов Фонда».

6. Общие положения

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых

на себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве Российской Федерации и

Соглашении, Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную Информацию, предоставленную ей
другой Стороной, Третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия
на такую передачу. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с Соглашением и

обозначенных Стороной в качестве Конфиденциальной Информации, другая Сторона обязуется
сохранять конфиденциальность в течение действия Соглашения разумно достаточными мерами в

соответствии с обычно принятыми профессиональными нормами. Фонд вправе без получения

предварительного согласия Грантополучателя публиковать общую информацию о ходе исполнения
Соглашения на сайте Фонда.

6.3. Деятельность Сторон по выполнению условий Соглашения основывается на положениях

Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил проекта. Споры,

возникающие между Сторонами в связи с Соглашением, подлежат разрешению в Арби  ражном суде

города Москвы.

6.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие

после выполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не ранее истечения 3 (трех) лет с даты

перечисления Фондом суммы Микрогранта.

6.5. Грантополучатель не вправе передавать любым третьим лицам права и (или) обязанности по

Соглашению без предварительного письменного согласия Фонда. Фонд вправе передавать третьим

лицам права и (или) обязанности по Соглашению без согласия Грантополучателя.

6.6. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных

действий и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а таюке

выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью,
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обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей

деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе

политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим

подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать

или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных

подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных

лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться

получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо

коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального

поощрения).
6.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой Стороны.
6.8. Грантополучатель подтверждает, что все условия получения Микрогранта исчерпывающим

образом перечислены в Соглашении, и Микрогрант предоставляется ему без каких-либо не

оговоренных в Соглашении условий (в том числе условий о передаче денежных средств или ин х

материальных благ в любой форме какому-либо физическому или юридическому лицу).
6.9. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным соглашением,

подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон настоящего Соглашения, которое

будет являться его неотъемлемой частью.

7. Данные о Проекте

7.1. Описание проекта:

7.1.1. Название Проекта: .

7.1.2. Суть Проекта: .

7.2. Общая сумма Микрогранта: .

Расходы, на компенсацию которых предоставляется Микрогрант:

№ п/п Статья расходов Сумма понесенных

расходов, руб.
1
2
3
4
5
6

ИТОГО:

7.3.Информация об маркетинговых мероприятиях.

7.3.1. Цель изготовления /подготовки маркетинговых материалов (не более 5

предложений):
7.3.2. Характеристики необходимых маркетинговых материалов (количественные

и качественные показатели из технического задания):

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Грантополучатель: Место нахождения:  . ОГРН:  . ИНН:  . КПП:  Основной
регистрационный номер участника проекта: . Расчетный счет: . Банк: . БИК: . Кор. счет: в

Фонд: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,

ул. Луговая, д. 4. ОГРН: 1107799016720. ИНН: 7701058410. К П: 773101001. Расчетный счет:
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40703810138170002262. Банк: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. МОСКВА. БИК: 044525225. Кор. счет:
30101810400000000225.

Подписи Сторон:

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ ФОНД

/ /
м.п.

/ /
м.п.



48

Приложение № 7
к приказу
от 2020г.

Рекомендуемый список СМИ для реализации РР-стратегии

Т1ег1 Россия

СМИ Трафик, кол-во просмотров /  иллионов (май 2020)

Общественно-политические

Лента, ру 162.07

Московский Комсомолец 90.28

Комсомольская правда 83.22

Рамблер.Новости 65.61

Газета.ру 53.18

Российская газета 51.16

К  на русском 45

Эхо Москвы 44.31

Медуза 34.86

АиФ 33.66

Известия 33.17

Взгляд.ру 27.72

Фонтанка 22.89

Новая Газета 17.74

1л е 16.08

Свободная пресса 10.59

Спутник 9.49

ESinyatkina
Машинописный текст
26 февраля      1   № 35-Пр
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Утро.ру 9.24

Эксперт 9.05

Афиша 7.04

2пак 6.71

№\уз.ш 6.36

Дождь 5.61

ТЭоигпа! 5.33

Дизз а Веуопс! ТЬе

НеасШпез 5.15

Апе\уз 5.13

Собеседник 4.15

ТЬе УШаее 4.16

Новые известия 3.32

Профиль 3.08

Сноб 3.01

КериЬПс 0.8

Информационные агентства

РИА Новости 138.29

ТАСС 31.49

Регнум 27.66

Интерфакс 17.54

Росбалт 14.44

ЕАНаПу 10.77

Деловые, эконо ика и финансы

РБК 125.53
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Коммерсант 36.72

Ведомости 15.02

Банки.ру 11.51

ВРМ 10.31

УС 8.52

Ртап2 7.9

РогЬез 7.46

К1егк.ш 6.34

ТЬе Ве11 1.56

Генеральный директор 0.451

Нагуагй Ви51пе53 К.еу1е\у 0.27

1Т, те нологии и наука

НаЬг 32.51

4рс1а 25.98

1ХВТ 20.77

Н1-1есЬ.таП.ги 16.02

Зс1пе\У5 9.06

ОТР 6.13

Популярная механика 4.19

1лГе81у1е

Р11'еНаскег 23.25

Езашге 3.7

ЗоЬака 2.01
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оа 1.58

Городские (Москва)

Москва24 8.78

Вечеоняя Москва 4.92

Отраслевые

Маркетинг и реклама

8о51:ау 0.77

Медицина и фарма

Медицинский вестник 1.35

Фармацевтический вест-

ник 1

Уайетесит 0.424

Ретейл

К.е1аП 0.894

лег 2

СМИ
Трафик, кол-во просмотров / тысяч (май

2020)
Общественно-политические

Независимая газета 2480

1п1ох 2300

Русская планета 1500

ОаПузФгт 946

Журнал Стратегия 4,9

Информационные агентства

Информационное агентство "Красная
Весна" 2240

Прайм 2100

КПЗ 1118
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Федеоал пресс 977

Ореанда 158

Деловые, экономика и финансы

Сравни.ру 6500
Деловой Петербург 3070

Бизнес.ру 2520

Прайм 2100

КизЬазе 2030
Реальное время 1590

Секрет Фирмы 1200

1нс 1880

8рагк 710
Е-хеснйуе 532

Инвест-Форсайт 511

Банкир.ру 302

Рготёеуе1ор 251
Компания 233

РтраДу 233
К.и5Ьопс15 220

Ы2З6О.Ш 84
Банковское обозрение 37

1Т, технологии и наука

1РЬонез.ги 5350

Спе\уз 2840
МоЬПе-геу1е .сот 2840

Регга.ш 2590
N+1 1890

Тргоеег 1330
ТаФдзег 1150

Н е есЬ.Рш 966
БкИсаФг 973
Хайтек+ 963
КогеЛеб 906

Код Дурова 590
Кдлззтн Тот'з Нагб\уаге Ошёе 433

Коет 221
СотН 177
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И\Уеек 107
СКЕ 76

Те1есот Ва11у 49

ТесЬЕиз10п 35
ВУТЕ 20

ОаПуСотш 18

Р ггта 14

Со пес 7,6

ЬНе81у1е

Мел 3620

Нож 2100

Теории и практики 1060

Нех 191

Городские (Москва)

РИАМО 3190

Моз1еп1а 2270

Агентство городских новостей Москва 1020

Москвич маг 448

Отраслевые

Маркетинг и рекла а

Созза 411

АсНпёех.ш 539
Ретейл

Не\у-ге1:аП 545

К.е1а11ег 173

Медицина и фарма

Мас1Мес1Ме 11




