Правила участия в проекте «5G Инкубатор МТС»

Статья 1. Термины и определения
1. Организатор – организатор Проекта - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»,
зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ОГРН
1027700149124, имеющее место нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская,
д. 4.
2. Проект «5G Инкубатор МТС» (Проект) – программа отбора и развития талантливых специалистов и
команд, коммерчески перспективных Продуктов в сфере информационных технологий с использованием
сети поколения 5G, предоставляемой Организатором для целей проведения научных, исследовательских,
опытных, экспериментальных и конструкторских работ в рамках пилотной зоны Площадки с целью
потенциального дальнейшего коммерческого сотрудничества, проводимая Организатором в порядке и на
условиях, определяемых Правилами. Проект не является торгами по смыслу статьи 447 ГК РФ, публичным
конкурсом или публичным обещанием награды по смыслу глав 56-57 ГК РФ.
3. Площадка – помещение, принадлежащее Организатору, доступ к которому предоставляется Резидентам в
порядке и на условиях Правил, расположенное по адресу г. Москва, Останкинский район, Проспект Мира,
дом 119, строение 321 (Павильон С2 переход между С2-В1), кадастровый номер здания:
77:02:00118011:8644.
4. Заявитель – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет и не являющееся
сотрудником Организатора или его аффилированных лиц, в отношении которого не инициирована
процедура банкротства; или Команда; или индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, в
отношении которого не инициирована процедура банкротства. Участие в Проекте не связано с
удовлетворением личных, семейных и домашних нужд Заявителя.
5. Резидент – Заявители, которые были приглашены Организатором для участия в Проекте.
6. Команда – группа физических лиц, совместно участвующих в Проекте и идентифицирующих себя для
целей участия в Проекте как единая команда. В случае подачи заявки от имени Команды Заявитель
обязан указать при подаче заявки уполномоченного представителя, который будет являться лицом,
уполномоченным получать уведомления, запросы Организатора, предоставлять данные в случае
проведения платежей Резиденту.
7. Продукт – техническое решение (разработка) (на любой стадии готовности), с которым Заявитель подает
заявку на участие в Проекте для дальнейшего развития (доработки) Продукта.
8. Идея – представление, концепция будущего Продукта, с которой Заявитель подает заявку на участие в
Проекте для дальнейшего создания прототипа такого Продукта.
9. Питч-сессия – серия коротких выступлений Резидентов с краткой структурированной презентацией
Продукта.
10. DemoDay - серия коротких выступлений Резидентов с краткой структурированной презентацией
Продукта и результатов испытаний в ходе Проекта.
11.Сайт Организатора - сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://5g.startup.mts.ru/.
12. Локация Резидента – оборудованное Организатором пространство на Площадке, предназначенное для
организации участия Резидентов в Проекте.
Статья 2. Общие положения
1. Правила участия в проекте «5G Инкубатор МТС» (далее – «Правила») регулируют отношения
Организатора и Заявителя/Резидента, возникающие в связи с проведением Проекта и участием в нем
Заявителя/Резидента.
2. Для участия в Проекте Заявитель подает заявку на Сайте Организатора, содержащую описание Продукта/
Идеи в виде презентации размером от 5 (пяти) до 30 (тридцати) слайдов. Презентация должна содержать
информацию для оценки Продукта/Идеи: проблематику и клиентов, описание Продукта, обоснование
использования сетей поколения 5G для разработки/доработки/тестирования программного решения,
бизнес-привлекательность для Организатора, описание Команды, рынков сбыта, стадию бизнеса,
инвестиции. Дополнительные материалы могут быть приложены к заявке в форматах PPTX, PDF, DOC.
Общий размер приложенных материалов не должен превышать 25 МБ.
3. До направления Заявки Заявитель обязан ознакомиться с Правилами участия в проекте «5G Инкубатор
МТС», Политикой конфиденциальности, Политикой обработки cookies, размещенными на Сайте
Организатора, и выразить свое согласие с Правилами участия в проекте «5G Инкубатор МТС», Политикой
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конфиденциальности, Политикой обработки cookies посредством подтверждения и направления заявки на
Сайте Организатора.
4. Все материалы и информация, предоставленные в рамках заявки, а также сам Продукт/Идея должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иного применимого к Продукту/
Идее или Заявителю/Резиденту 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.
5. 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.
6. После получения заявки Организатор проверяет ее соответствие требованиям Правил, а также оценивает
возможность потенциальной реализации Продукта/Идеи.
7. Организатор уведомляет Заявителя о том, что Заявитель прошел отбор для присвоения статуса
Резидента, и имеет право запросить дополнительные материалы, сведения о Продукте/Идее и Заявителе
с целью проверки предоставленной Заявителем информации.
8. Заявитель выражает согласие на получение статуса Резидента посредством направления Организатору
заполненной анкеты для проверки информации о Заявителе в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения уведомления Организатора.
9. Решение о присвоении Заявителю статуса Резидента принимает Организатор на свое усмотрение по
итогам проверки информации о Заявителе и уведомляет Заявителя о присвоении статуса Резидента.
10. Заявитель вправе отказаться от участия в Проекте, в том числе в случае получения статуса Резидента,
путем уведомления Организатора в порядке, установленном статьей 8 Правил.
Статья 3. Резидентство
1. Резидент в ходе участия в Проекте при участии и/или с помощью Организатора разрабатывает концепцию
развития Продукта (доработок)/прототипа Продукта на основе Идеи, концепцию реализации Продукта/
прототипа Продукта на основе Идеи, бизнес-стратегию запуска и продаж Продукта/прототипа Продукта на
основе Идеи.
2. Резиденту предоставляется право доступа на Площадку на условиях, установленных в Правилах.
Организатор вправе предоставить Резидентам оборудование, расходные материалы для целей участия в
Проекте, что подтверждается актом приема-передачи, а также Локацию Резидента на Площадке.
3. Резидент имеет право тестировать Продукт, разрабатываемый/дорабатываемый в рамках Проекта,
создавать прототип Продукта на основе Идеи с использованием сети поколения 5G, предоставляемой
Организатором, для целей проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и
конструкторских работ в рамках пилотной зоны Площадки.
4. Резидент обязуется не использовать сеть поколения 5G, предоставляемую Организатором, для
совершения каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству или нарушающих
права третьих лиц, включая действия, направленные на нарушение нормального функционирования сети
поколения 5G. В случае несоблюдения требований данного пункта Организатор имеет право исключить
Резидента из Проекта.
5. Резидент обязан подготовить выступление для Питч-сессии, презентующее Продукт/Идею.
6. По итогам выступления Резидента на Питч-сессии Организатор вправе предложить Резиденту
дальнейшее сотрудничество, в рамках которого Резидент обязан предоставить Организатору отчет об
испытаниях, провести демонстрацию результатов разработки и испытания своего Продукта, прототипа
Продукта на основе Идеи, а также выступить на DemoDay в случае получения приглашения Организатора.
7.
Отчет об испытаниях должен содержать:
- краткое описание Продукта/прототипа Продукта на основе Идеи, включая его название и основные функции;
- описание объема испытаний, включая сценарий использования Продукта/прототипа Продукта на основе
Идеи, измеряемые метрики и ожидаемые значения;
- результаты проведенных испытаний: соответствие ожидаемых метрик фактическим, сравнение характеристик
Продукта/прототипа Продукта на основе Идеи с и без 5G (если применимо);
- материалы презентации: видеоролики, фотографии с испытаний, наглядно демонстрирующие работу
Продукта/прототипа Продукта на основе Идеи по сценарию.
8. Участие в Проекте не является основанием передачи Заявителем/Резидентом Организатору каких-либо
прав на Продукт/прототип Продукта на основе Идеи или иные результаты интеллектуальной деятельности,
которые могут быть созданы в ходе Проекта, если Организатором и Заявителем/Резидентом не
согласовано иное.
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9.

Участие в Проекте не предоставляет Заявителю/Резиденту право каким-либо образом использовать
товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является
Организатор и (или) его аффилированные лица, если Организатором и Заявителем/Резидентом не
согласовано иное.
10. Заявитель/Резидент выражает согласие на использование Организатором любой предоставленной
Заявителем/Резидентом информации и материалов, включая сведения о Заявителе/Резиденте,
фирменное наименование Заявителя/Резидента, материалы фото и видеосъемок, сделанных в рамках
Проекта, в том числе путем размещения на сайте Организатора в сети Интернет, в рекламных и PRматериалах, для целей информирования о Проекте и его результатах посредством выражения согласия с
условиями Правил.
11. Организатор имеет право осуществлять фото и видеосъемку представителей Заявителя/Резидента в ходе
очных мероприятий, размещать такие фото и видеоматериалы на Сайте Организатора, а также в других
источниках, в том числе в печатных материалах Организатора и в официальных группах Организатора в
социальных сетях;
12. Заявитель/Резидент обязан обеспечить получение согласий от всех физических лиц-членов Команды на
получение платежей в адрес уполномоченного представителя и предоставление указанных согласий по
запросу Организатора в случае проведения им платежей.
Статья 4. Порядок пользования Площадкой
4.1. После присвоения статуса Резидента Организатор предоставляет Резиденту доступ к Площадке,
необходимые расходные материалы и оборудование для участия в Проекте.
4.2. Резиденты, допущенные Организатором на Площадку, обязуются соблюдать следующие требования:
4.2.1. не передавать пропуск, оформленный Организатором для доступа на Площадку, третьим лицам;
4.2.2. соблюдать установленный Организатором режим посещения/работы на Площадке, а также правила
поведения на Площадке, правила противопожарной безопасности, утвержденные собственником или
владельцем Площадки;
4.2.3. не находиться на Площадке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4.2.4. не приносить напитки и продукты питания для употребления их на территории Площадки, кроме
специально отведенных мест, при наличии;
4.2.5. соблюдать нормы делового поведения и уважительно относиться к представителям Организатора и
другим лицам, присутствующим на Площадке;
4.2.6. обеспечить сохранность оборудования, полученного от Организатора в целях работы в рамках Проекта;
4.2.7. не курить на территории Организатора, включая Площадку, за исключением специально оборудованных
мест, при наличии.
4.3. В случае получения оборудования от Организатора для целей участия в Проекте, Резидент обязуется
вернуть оборудование Организатору в надлежащем рабочем состоянии в согласованные Сторонами сроки, что
подтверждается оформлением акта возврата оборудования. В случае утраты или гибели оборудования,
Резидент обязан возместить Организатору стоимость такого оборудования, указанную в Акте. В случае порчи
оборудования Резидент возмещает Организатору ущерб.
4.4. В случае если Резидент является физическим лицом или Командой, каждое физическое лицо,
являющееся членом Команды, самостоятельно несет ответственность за прохождение необходимого обучения
по технике безопасности, ознакомление с правилами по электробезопасности, пожарной безопасности,
утвержденными собственником или владельцем Площадки.
4.5. В случае если Резидент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Резидент
обязан провести для сотрудников, получивших доступ на Площадку, и гарантирует Организатору, что
проведены необходимое обучение по технике безопасности, инструктажи по электробезопасности, пожарной
безопасности, до предоставления допуска на Площадку.
4.6. Резидент обязан незамедлительно уведомлять Организатора обо всех инцидентах, авариях, несчастных
случаях, произошедших на Площадке во время участия Резидента в Проекте.
4.7. В ходе тестирования Продукта Организатор вправе обеспечить Резиденту организационную, техническую
и иную поддержку, в том числе консультации, встречи, мастер-классы и иные мероприятия согласно
утвержденному Организатором расписанию.
Статья 5. Ответственность Организатора и Заявителя/Резидента
1.
В случае предъявления Заявителю/Резиденту требований, претензий и (или) исков со стороны третьих
лиц, в том числе возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем/Резидентом каких-
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либо результатов интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с участием в Проекте,
Заявитель/Резидент обязуется урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой
счет.
2.

В случае предъявления Организатору требований, претензий и (или) исков со стороны третьих лиц, в
том числе возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем/Резидентом каких-либо
результатов интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с участием в Проекте,
Заявитель/Резидент 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.

3.

Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя/Резидента, связанные с
подачей заявки, с участием в Проекте, в том числе связанные с любыми вносимыми Организатором
изменениями, с приостановлением или отменой проведения Проекта, исключением Заявителя/
Резидента из участия в Проекте, а также за любой ущерб (прямой или косвенный), любые убытки,
понесенные Заявителем/Резидентом в связи с использованием сети поколения 5G, предоставляемой
Организатором, возникшие, в том числе, вследствие прекращения работы, компьютерного сбоя,
проблемами с доступом в сеть Интернет или ненадлежащей работой сети поколения 5G, или любые
другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации
Заявителя/Резидента, связанную с использованием или невозможностью использования сети
поколения 5G, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Заявителя/Резидента о
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

4.

Организатор также не несет ответственность перед Заявителем/Резидентом в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая наводнения, пожары, стихийные бедствия,
эпидемии, и других обстоятельств, признаваемых обстоятельствами непреодолимой силы в
соответствии с законодательством РФ и действующими нормами международного права, а также в
случае наступления таких обстоятельств как:

- принятие решений государственных органов, оказывающих влияние на проведение Проекта,
- изменение действующего законодательства РФ, оказывающее влияние на проведение Проекта,
- сбой работы операторов/провайдеров мобильной связи или сети Интернет, препятствующий проведению
Проекта.
Статья 6. Обработка персональных данных
1.
Предоставление Заявителем/Резидентом персональных данных Организатору является конкретным,
свободным, информированным и сознательным согласием Заявителя/Резидента на обработку
Организатором его персональных данных на условиях, установленных Правилами.
2.
В рамках проведения Проекта Организатор производит обработку персональных данных Заявителей/
Резидентов, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
исключительно в целях, связанных с проведением Проекта, как с использованием средств
автоматизации, так и без такого использования.
3.
К обрабатываемым персональным данным Заявителя/Резидента относятся: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, гражданство, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование
выдавшего органа и код подразделения, адрес электронной почты, контактный номер телефона, ИНН,
информация о том, является ли Заявитель/Резидент налоговым резидентом России при условии, что
Заявителем/Резидентом и Организатором не согласовано иное.
4.
Организатор осуществляют обработку полученных от Заявителя/Резидента персональных данных
физических лиц в течение срока проведения Проекта в целях реализации своих прав и исполнения
обязательств, установленных настоящими Правилами.
5.
Субъект персональных данных вправе в любой момент времени отозвать согласие на обработку своих
персональных данных путем направления в адрес Организатора соответствующего уведомления в
письменной форме. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Организатор вправе продолжить обработку его персональных данных без их
согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального
закона «О персональных данных». В случае, если вследствие отзыва согласия на обработку
персональных данных Организатор не сможет надлежаще выполнить свои обязательства,
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установленные настоящими Правилами, Заявитель или Резидент подлежит исключению из Проекта без
какого-либо предупреждения со стороны Организатора.
Статья 7. Антикоррупционная оговорка
7.1. Заявитель/Резидент обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства
и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства
или стать причиной такого нарушения Организатором, 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) коммерческие организации, органы
власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.
7.2. В случае нарушения Заявителем/Резидентом антикоррупционных обязательств, указанных в п. 7.1.
Правил, Организатор вправе незамедлительно в одностороннем порядке исключить Заявителя/Резидента из
Проекта.
Статья 8. Уведомления
1.
Основным способом взаимодействия Сторон в ходе участия в Проекте является обмен электронными
сообщениями на адреса электронной почты каждой из Сторон. Адресом электронной почты Заявителя/
Резидента считается адрес, указанный им при подаче заявки на участие в Проекте через Сайт
Организатора. Сообщениями, направленными от Организатора, признаются электронные сообщения
Заявителю/Резиденту с адресов электронной почты, имеющих доменные имена mts.ru.
2.
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/Резидентом для
получения уведомлений.
Статья 9. Прочие положения
1.
Организатор вправе по собственному усмотрению изменить условия Правил, в том числе, но не
ограничиваясь, отменить, приостановить или прекратить проведение Проекта, изменить условия, сроки
проведения Проекта и его отдельных этапов, без объяснения причин, уведомив об этом Заявителей
или Резидентов путем размещения соответствующей информации на Сайте Организатора.
2.
Организатор вправе на любом этапе исключить любого Заявителя/Резидента или приостановить его
участие в Проекте без объяснения причин.
3.
Организатор не обязан мотивировать свой отказ в присвоении Заявителю статуса Резидента.
Организатор не обязан информировать Участников о причинах решения о продолжении
сотрудничества с Резидентом.
9.4. Правила составлены на русском и английском языках, в случае разночтений приоритет будет иметь
русскоязычная версия Правил.
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