
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА 
 
Настоящие Правила участия в Акселераторе (далее – "Правила") регулируют отношения сторон 
(Организатора, Заявителя и Участника Акселератора), возникающие в связи с проведением Акселератора и 
участия в нем. 

Заявитель обязан подтвердить, что прочитал, понял, согласен соблюдать Правила, и присоединиться к 
Правилам в целом, что подтверждается подачей заявки.  Совершение Заявителем указанных в настоящем 
пункте действий считается акцептом оферты в порядке п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. С момента акцепта Правил Заявитель / Участник считается присоединившимся к Правилам, а 
также приобретает и осуществляет права и обязанности, предусмотренные Правилами. Срок акцепта не 
ограничен. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акселератор – совокупность организованных Организатором мероприятий по поиску и отбору Стартапов 
с целью оказания содействия в развитии их технологических проектов путём Менторства и экспертной 
поддержки, привлечения инвестиций и партнёров. Акселератор не является торгами, публичным конкурсом 
или публичным обещанием наград. В рамках проведения Акселератора не осуществляется оказание 
консультационных услуг. 

1.2. Демо-день - итоговое мероприятие по завершении Акселератора, где Участники презентуют свои 
результаты, которые они достигли за время участия в Акселераторе, Организатору и Партнёру. 

1.3. Заявитель (Стартап) – юридическое лицо,  подавшее заявку на участие в Акселераторе в порядке, 
установленном Правилами. 

1.4. Менторство – взаимодействие представителя Организатора с Заявителем / Участником в целях передачи 
последнему своих знаний, навыков и умений. 

1.5. Направление Акселератора -  проекты в области Metaverse (метавселенных). 

1.6. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью "Центр искусственного интеллекта МТС" 
(МТС ИИ), с местом нахождения по адресу Россия, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.9. 

1.7. Партнер Организатора - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), с местом 
нахождения по адресу Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. Партнер Организатора может 
принимать участие в Акселераторе на любом этапе, знакомиться с любыми документами и взаимодействовать 
с Заявителями / Участниками. Партнер Организатора также может привлекать свои дочерние общества для 
взаимодействия с Заявителями / Участниками на любом этапе Акселератора. 

1.8. Представитель – физическое лицо (лица), чьи персональные данные направлены Организатору 
посредством Сайта, включая данные содержащиеся в заявке, поданной через Сайт для участия в 
Акселераторе, или дополнительных документах / материалах, запрошенных у Заявителя / Участника. 

1.9. Продукт – программа для электронно-вычислительных машин, представленная в виде совокупности 
данных и команд, предназначенных для ЭВМ и других устройств, включая смартфоны, планшеты и другие 
мобильные устройства, в целях получения определенного результата функционирования устройств, включая 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, и/или сервис и/или другое технологическое решение. 

1.10. Сайт Организатора (Сайт) – сайт в сети Интернет, размещённый по адресу mts.ai.  

1.11. Участник Акселератора – Заявитель, допущенный Организатором во Второй этап Акселератора. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



2.1. Целью Акселератора является поиск, оценка, выбор и содействие ускоренному развитию Стартапов путём 
Менторства и экспертной поддержки, привлечения инвестиций и партнёров.  

2.2. Акселератор проводится в два этапа: 
● Первый этап – отбор заявок в Акселератор; 
● Второй этап – проведение Акселератора и Демо-дня. 

Сроки проведения этапов указаны на Сайте Организатора.  
 

2.3. Акселератор проводится онлайн. Языки Акселератора - русский и английский.  
 
2.4. Акселератор проводится без взимания платы с Заявителей и Участников Акселератора. 

2.5. Заявитель / Участник вправе отказаться от участия в Акселераторе на любом этапе путем уведомления 
Организатора в порядке, установленном статьей 7 Правил. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ И ЗАЯВИТЕЛЮ  

3.1. Продукт 
 
Для участия в Акселераторе Продукт Заявителя должен отвечать следующим критериям:  

● Продукт отвечает Направлению Акселератора, применим в сфере метавселенных (metaverse); 
● Продукт должен обладать, по крайней мере, минимальной, но достаточной по ценности для 

потребителя работоспособностью: прототип или MVP (минимально жизнеспособный продукт), TRL 
(уровень готовности технологии) 4 и выше.  

 
Оценка Продукта на предмет соответствия этим требованиям проводится Организатором на свое усмотрение. 

3.2. Заявитель 
 
Для участия в Акселераторе Заявитель должен отвечать следующим критериям:  

● Заявитель зарегистрирован в качестве юридического лица или гарантирует регистрацию в качестве 
юридического лица в течение одного месяца с даты подачи заявки на участие в Акселераторе, но в 
любом случае не позднее начала Второго этапа Акселератора; 

● Заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении Заявителя не инициирована процедура 
банкротства; 

● Время существования компании Заявителя не превышает 10 лет (с даты регистрации в соответствии 
с законодательством страны регистрации);  

● Численность сотрудников Заявителя (включая дочерние организации) не менее 2 человек и не 
превышает 100 человек на дату окончания квартала, предшествующего дате подачи заявки; 

● Основной деятельностью Заявителя является коммерциализация собственной технологии (или 
инновационной для данного рынка бизнес-модели); 

● Возможность взаимодействовать с Организатором на английском языке, в том числе участвовать в 
мероприятиях Акселератора, проводимых на английском языке, знакомиться с документами на 
английском языке.  

3.3. К отбору в Акселератор не допускаются Заявители, учредители или участники которых аффилированы с 
Организатором или Партнером Организатора, а также любые работники (физические лица) Организатора, 
Партнера Организатора, члены их семей или иные лица, аффилированные с ними. 

3.4. Один Заявитель может подать только одну заявку для участия в Акселераторе. Если заявка была 
отклонена, Заявитель не может повторно подать заявку.  

3.5. Организатор вправе запросить у Заявителя / Участника на любом этапе Акселератора дополнительную 
необходимую информацию, документы и материалы для проверки Продукта и Заявителя, в том числе 
юридической проверки, запросить заполнить анкеты, предоставленные Организатором. Заявитель / Участник 
обязан предоставить информацию и материалы в согласованные с Организатором сроки. 



 
4. НАПРАВЛЕНИЕ И ОТБОР ЗАЯВОК  

4.1. Заявка  
 
Для участия в Акселераторе Заявители подают заявку через Сайт в сроки и по форме, указанной на Сайте, с 
приложением документов, указанных в форме заявки. Заявка подается на русском или английском языке.  

Заявитель подтверждает, что Представитель Заявителя обладает всеми правами, полномочиями и 
согласиями, которые могут потребоваться для подачи заявки. 

Все материалы и информация, предоставленные в рамках заявки, а также сам Продукт, должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иного применимого к Продукту или 
Заявителю / Участнику Акселератора законодательства, в том числе Федеральному закону “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации” от 27.07.2007 № 149-ФЗ, Федеральному закону “О 
персональных данных” от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Заявитель гарантирует, что представленные в заявке информация и материалы не являются 
конфиденциальными, не охраняются режимом коммерческой тайны или что надлежащим образом получены 
разрешения на разглашение информации и материалов, представленных в заявке. 

4.2. Персональные данные  
 
До направления заявки Заявитель обязан ознакомиться с Политикой обработки персональных данных 
Организатора, Политикой по использованию файлов Сookie, размещенными на Сайте Организатора. 
Направление заявки для участия в Акселераторе означает согласие Заявителя с указанными документами. 

Предоставляя персональные данные своего Представителя, Заявитель/Участник подтверждает, что 
надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных 
данных” получил от своего Представителя согласие на обработку персональных данных. Заявитель обязуется 
предоставить копию такого согласия по требованию Организатора в течение 2 (двух) рабочих дней. 

4.3. Отбор заявок и мероприятия Первого этапа Акселератора  
 
4.3.1. В рамках Первого этапа Акселератора Организатор: 
 

• Выполняет предварительную проверку соответствия Продукта, предоставленных Заявителем 
материалов и Заявителя требованиям, установленным Правилам.  

 
• На основании проведенной проверки формирует список из 20 Стартапов (по усмотрению 

Организатора количество может быть изменено) для проведения диагностических сессий.  
 

• Проводит диагностические сессии с выбранными Стартапами. Диагностические сессии проводятся 
экспертами Акселератора, привлеченными Организатором. Организатор проводит воркшоп для 
указанных Стартапов по теме возможностей дальнейшего сотрудничества с Организатором и 
Партнером Организатора.  

 
• Организовывает проведение питч-сессий Стартапами (короткое выступление с краткой 

структурированной презентацией Продукта) для Партнера Организатора.  
 

• Выбирает 10 Стартапов (по усмотрению Организатора количество может быть изменено), которые 
становятся Участниками Второго этапа Акселератора.   

 
4.3.2. Партнер Организатора может участвовать в любых мероприятиях Первого этапа Акселератора и 
определять финальный перечень Участников. 
 
4.3.3. Список Участников Второго этапа Акселератора размещается на Сайте, либо такой список или 
уведомление о присвоении статуса Участника Акселератора направляется каждому Участнику. 

4.3.4. Организатор вправе на любом этапе проводить интервью с Заявителем / Участником в сроки, 



установленные Организатором, при необходимости привлекая Партнёра Организатора. Организатор 
самостоятельно (при участии Партнера Организатора) определяет соответствие Стартапа критериям, 
указанным в Правилах, а также самостоятельно определяет список Стартапов для дальнейшего участия в 
Акселераторе. Организатор вправе отказать любому Заявителю в приеме заявки без объяснения причин.  

 
5. ВТОРОЙ ЭТАП АКСЕЛЕРАТОРА 

5.1. Второй этап Акселератора проводится в сроки, установленные Организатором на Сайте. Партнёр 
Организатора участвует во всех мероприятиях Второго этапа Акселератора, взаимодействует с Участниками 
и знакомится с материалами, а также запрашивает материалы и пояснения Участников.  

5.2. В рамках Второго этапа Акселератора для Участника Акселератора могут проводиться мастер-классы, 
персональные встречи и иные мероприятия как очно, так и онлайн, согласно утвержденному Организатором 
графику, размещенному на Сайте или сообщенному Участнику по электронной почте.  

5.3. В рамках Акселератора Участник самостоятельно и за свой счет с учетом рекомендаций экспертов 
Организатора при необходимости дорабатывает свой Продукт, разрабатывает маркетинговую стратегию его 
продвижения на рынке и готовит итоговую презентацию своего Продукта для Демо-дня. 
Участник выделяет своего (-их) представителя (-ей) для участия в мероприятиях Акселератора. 
 
5.4. В качестве завершения Второго этапа Акселератора Организатор проводит Демо-День. По завершении 
Демо-дня Партнер Организатора самостоятельно определяет перечень Участников, с которым будет 
предложно сотрудничество и его формат в зависимости от текущих потребностей Партнера Организатора. 
 

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Заявитель / Участник Акселератора не передает Организатору какие-либо права на Продукт, результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в ходе участия в Акселераторе, если не согласовано иное. 
 
6.2. Участие в  Акселераторе не предоставляет Заявителю / Участнику право каким-либо образом 
использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является Организатор 
и (или) Партнер Организатора и(или) их аффилированные лица, если Организатором и Заявителем / 
Участником не согласовано иное. 

6.3. Заявитель / Участник Акселератора гарантирует, что: 
● обладает всеми необходимым правами, разрешениями, правомочиями на использование объектов 

интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, объекты авторских, патентных и 
смежных прав, ноу-хау, средства индивидуализации третьих лиц, используемых в Продукте, а также 
содержащихся в материалах, указанных в п. 6.4 Правил; 

● что условия использования и распространения программного обеспечения с открытым программным 
кодом, использованного в Продукте, не ограничивают дальнейшее использование и распространение 
программного обеспечения с открытым программным кодом для целей коммерческого использования; 

● что Продукт, использование Продукта и распоряжение Продуктом для целей исполнения обязательств 
в связи с участием в Акселераторе, а также использование материалов, указанных в п. 6.4 Правил, не 
нарушают права интеллектуальной собственности третьих лиц, включая без ограничений права на 
объекты авторских, смежных, патентных прав, права на средства индивидуализации или ноу-хау, а 
также не нарушает условия использования лицензий программного обеспечения с открытым 
исходным кодом; 

● что на момент подачи заявки на участие в Акселераторе, а также на протяжении срока участия 
Заявителя, Участника в Акселераторе, Продукт, а также материалы, указанные в п. 6.4 Правил, не 
находятся в залоге, а Заявителю, Участнику не известно о каких-либо притязаниях третьих лиц на 
Продукт/материалы, включая без ограничений претензии правообладателей, судебные иски или 
ходатайства в отношении Продукта/материалов. В случае если во время участия в Акселераторе 
Заявителю, Участнику станет известно об одном из обстоятельств, перечисленных в данном пункте, 
он обязан незамедлительно сообщить об этом Организатору. В случае предъявления третьими 
лицами претензий в связи с использованием Продукта/указанных в п. 6.4 Правил материалов 
Заявитель / Участник обязуется возместить ущерб и освободить от какой-либо ответственности 



Организатора / Партнёра Организатора, их аффилированных лиц, в частности, в отношении всех 
претензий, расходов, издержек и прямых убытков (включая разумные юридические расходы). 

 
6.4. В ходе проведения Акселератора Заявитель / Участник может предоставлять Организатору или Партнеру 
Организатора материалы, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
презентации Продукта, демонстрационные файлы, логотипы.  
Заявитель / Участник дает Организатору и Партнеру Организатора согласие на использование таких 
результатов интеллектуальной деятельности в целях проведения Акселератора, на сроки проведения 
Акселератора и 3 (три) года после, на территории всего мира.  
Такие результаты интеллектуальной деятельности могут быть воспроизведены, переведены или иным 
образом переработаны, опубликованы, скопированы, доведены до всеобщего сведения (в том числе путем 
размещения на сайтах Организатора и Партнера Организатора, в официальных группах Организатора и 
Партнера Организатора в социальных сетях), а также могут сообщаться в эфир или по кабелю, публично 
исполняться или быть публично показаны на усмотрение Организатора и Партнера Организатора без 
дополнительного согласования с Заявителями / Участниками Акселератора. 
Организатор / Партнер Организатора не уплачивают никаких вознаграждений за использование указанных 
выше результатов интеллектуальной деятельности. Предоставленное в рамках настоящего пункта согласие 
не может быть отозвано. 
 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Основным способом направления сообщений сторон в ходе участия в Акселераторе является обмен 
электронными сообщениями на адреса электронной почты каждой из сторон.  
 
7.2. Адресом электронной почты Заявителя / Участника считается адрес, указанный им при подаче заявки на 
участие в Акселераторе через Сайт Организатора.  
 
Сообщениями, направленными от Организатора или Партнера Организатора, признаются электронные 
сообщения Заявителю / Участнику с адресов электронной почты, имеющих доменные имена @mts.ru, @mts.ai.  
 
Информирование, уведомления в адрес Организатора должны быть направлены на адрес электронной почты: 
info@mts.ai 

7.3. Использование иных способов связи, в том числе мобильной связи, в качестве способа взаимодействия 
сторон допускается исключительно по усмотрению Организатора. Организатор вправе использовать 
дополнительно иные контактные данные, предоставленные Заявителем / Участником для направления 
уведомлений. 
 
7.4. Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки заявок, об изменении сроков проведения 
Акселератора, информация об изменении Правил и другая информация, предназначенная всем Заявителям, 
Участникам, размещается на Сайте Организатора или направляется Заявителям / Участникам посредством 
электронной почты. 

 
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Заявитель / Участник выражает согласие на размещение предоставленной информации о Заявителе / 
Участнике и Продукте на сайте Организатора и сайте Партнера Организатора, а также в иных источниках для 
целей информирования об Акселераторе и его результатах. 
 
8.2. Организатор, а также Партнер Организатора имеют право осуществлять фото и видеосъемку 
представителей Заявителя / Участника в ходе мероприятий, размещать фото и видеоматериалы на Сайте 
Организатора, сайтах Партнера Организатора, а также в других источниках, в том числе в печатных 
материалах Организатора, Партнера Организатора и в официальных группах Организатора, Партнера 
Организатора в социальных сетях. 

8.3. Заявитель / Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акселераторе. 
Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя / Участника, связанные с подачей 
заявки, с участием в Акселераторе, в том числе связанные с любыми вносимыми Организатором 



изменениями, с приостановлением или отменой проведения Акселератора, исключением 
Заявителя/Участника из Акселератора, а также за любой ущерб (прямой или косвенный), любые убытки, 
возникшие и причиненные не в результате умышленных действий Организатора, в том числе, вследствие 
прекращения работы Сайта или информационных систем Организатора, компьютерного сбоя, проблемами с 
доступом в сеть Интернет, или любые другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную 
потерю любой информации Заявителя/Участника, связанную с использованием или невозможностью 
использования информационных систем Организатора, в том числе в случае предварительного уведомления 
со стороны Заявителя/Участника о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

8.4. В случае предъявления Заявителю / Участнику требований, претензий и (или) исков со стороны третьих 
лиц, в том числе возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем/Участником каких-либо 
результатов интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с участием в Акселераторе, 
Заявитель/Участник обязуется урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой счет. 
 
8.5. В случае предъявления Организатору требований, претензий и (или) исков со стороны третьих лиц, в том 
числе возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем / Участником каких-либо результатов 
интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с участием в Акселераторе, Заявитель / Участник 
обязуется урегулировать претензии и требования за свой счет и компенсировать расходы Организатора на 
урегулирование указанных требований в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования 
Организатора о компенсации расходов. 

8.6. Организатор вправе по собственному усмотрению изменить условия Правил, в том числе, но не 
ограничиваясь, отменить, приостановить или прекратить проведение Акселератора, изменить условия, сроки 
проведения Акселератора и его отдельных этапов, без объяснения причин, уведомив об этом 
Заявителей/Участников посредством электронной почты или путем размещения соответствующей 
информации на Сайте Организатора. 

8.7. Организатор имеет право исключить Заявителя, Участника из участия в Акселераторе на любой стадии в 
случае: 

● отсутствия ответа Заявителя, Участника на запросы Организатора, в том числе запросы информации 
и документов, в указанные Организатором сроки, отказа от прохождения интервью, либо неявки для 
прохождения интервью в указанные Организатором сроки; 

● несоответствия Заявителя, Участника, Продукта, предоставленных информации и документов 
требованиям, установленным Правилами; 

● отказа Заявителя, Участника от участия в мероприятиях Акселератора, отсутствия в день проведения 
мероприятия Акселератора; 

● отказа или уклонения Участника от заключения соглашения о конфиденциальности и заполнения 
анкет, предоставленных Организатором; 

● если участие в Акселераторе Участника, либо использование Продукта привело или может привести 
к причинению вреда деловой репутации или имущественного вреда Организатору, Партнеру 
Организатора, третьим лицам. 

8.8. Проведение Акселератора не накладывает на Организатора никаких юридических обязательств по отбору 
проектов в Акселератор, финансированию Заявителей / Участников или инвестированию в их проекты, 
оказанию им каких-либо услуг или приобретению у них каких-либо товаров, работ, услуг или интеллектуальной 
собственности, или возмещению их затрат (в том числе расходов на подачу заявки, участие в процессе отбора 
и/или в процедурах Акселератора) и убытков, а также по заключению с ними любых соглашений и договоров. 
Любые обязательства Организатора, партнеров Акселератора могут возникнуть только в связи с договорами, 
заключенными ими. Ответственность Организатора в рамках Правил ограничена суммой в 100 000 (сто тысяч) 
рублей, взыскание которой с Организатора возможно только в случае вины Организатора. 

8.9. К отношениям Организатора, Партнера Организатора и Заявителя, Участника, возникающим из и в связи 
с Правилами, применяется право Российской Федерации. 
 
8.10. Для досудебного урегулирования споров, возникающих из или в связи c Правилами, в том числе 
касающихся их исполнения, изменения, нарушения, прекращения, незаключенности или недействительности, 
претензия должна быть направлена в письменной форме по адресам электронной почты в соответствии с 
пунктом 7 Правил.  
 
Срок предоставления ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии. 



 
В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, иск (заявление), вытекающий из и в связи с 
Правилами, в том числе касающийся их исполнения, изменения, нарушения, прекращения, незаключенности 
или недействительности, предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
 
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1. В рамках взаимодействия в соответствии с условиями настоящих Правил стороны подтверждают, что в 
своей деятельности придерживаются высоких этических стандартов и обязуются соблюдать требования 
Применимого антикоррупционного законодательства, и не будут предпринимать никаких действий, которые 
могут нарушить нормы Применимого антикоррупционного законодательства или стать причиной такого 
нарушения другой стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не 
обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, 
включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) органам власти и самоуправления, государственным 
служащим, частным компаниям и их представителям. 

9.2. Стороны обязуются не совершать действий (бездействий), создающих угрозу возникновения конфликта 
интересов, а также в разумные сроки сообщать другой стороне о ставших известными ей обстоятельствах, 
способных вызвать конфликт интересов.  

Канал уведомления Организатора для направления (раскрытия) сведений: external.hotline.mts@b1.ru. 

Канал уведомления Заявителя/Участника для направления (раскрытия) сведений: адрес электронной почты, 
указанный при подаче заявки. 

9.3. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения Правил, не 
осуществляют свои действия с целью оказать незаконное влияние на Государственных Должностных Лиц 
либо с целью коммерческого подкупа и будут допущены к выполнению договорных обязательств после 
проведения достаточных проверочных мероприятий привлекающей их Стороной. 

9.4. Заявитель/Участник соглашается на прохождение периодического обучения в части установленных в 
МТС ИИ требований по вопросам деловой этики и предупреждения и противодействия коррупции. 

9.5. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчётность, и другие 
документы, подтверждающие расходы, осуществлённые по настоящим Правилам. Стороны обязуются в 
полной мере оказывать поддержку в отношении любого расследования и/или аудита, который может 
проводится в рамках исполнения настоящих Правил. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную 
информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ. 

9.6. В случае нарушения Заявителем/Участником изложенных выше антикоррупционных обязательств 
Организатор вправе в одностороннем порядке приостановить взаимодействие с Заявителем/Участником в 
рамках Акселератора до устранения причин такого нарушения или исключить Заявителя/Участника из 
Акселератора, направив об этом письменное уведомление. 

9.7. Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается: 

9.7.1. российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные 
правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.),  

9.7.2. нормы о противодействии взяточничеству и коррупции, изложенные в законах по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией зарубежных стран, включая Закон США «О противодействии коррупции за 
рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010, в той мере, в какой указанные акты применимы к 
соответствующей Стороне и обязательны для исполнения ею. 

9.8. Под Государственным Должностным Лицом понимается: 

- любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной 
организации;  
- любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для 
государственной организации;   



- ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на 
политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности 
или естественных монополиях;  
- руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, 
военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; 
- лица, о которых известно, что они связаны с Государственным Должностным Лицом родственными, 
дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах Государственного 
Должностного Лица. 
 

 
 
 
 


