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Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса FinTech
стартапов в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017.

1. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины и определения:
FinTech стартап

Pitch-сессия
Аллея FinTech
стартапов
Заявитель
Заявка

Инновационный
FinTech проект,
Проект

Конкурс
Конкурсная
комиссия

Оператор Конкурса

Юридическое лицо, зарегистрированное на ранее 5 (пяти) лет от
даты проведения Конкурса в одном из государств, входящих в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), представившее на
Конкурс Инновационный FinTech проект.
Серия коротких публичных презентаций Инновационных
FinTech проектов, сопровождаемая ответами на вопросы членов
Судейской коллегии.
Экспозиционная площадка, на которой FinTech стартапу будет
предоставлено место и оборудование для презентации своего
Проекта участникам Форума.
Лицо, уполномоченное собственниками FinTech стартапа на
подачу Заявки на Конкурс и коммуникации с Конкурсной
комиссией и Оператором Конкурса.
Стандартная электронная форма, описывающая Инновационный
FinTech проект в части аспектов, необходимых Конкурсной
комиссии для проведения первичной экспертизы Проекта и
допуска его к участию в Конкурсе, которая заполняется
уполномоченным представителем FinTech стартапа на
официальном сайте Форума. Форма Заявки в Приложении № 1 к
настоящему Положению.
Проект, предполагающий создание инновационных финансовых
продуктов или услуг для граждан, компаний или органов
исполнительной власти. Итогом проработки инновационного
FinTech проекта служит документ и/или прототип, включающий
в себя подробное описание финансового продукта, обоснование
его жизнеспособности, необходимость, возможность и формы
привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения,
исполнителях и учитывающий организационно-правовые
особенности его продвижения.
Конкурс FinTech стартапов в рамках Форума инновационных
финансовых технологий FINOPOLIS-2017.
Группа экспертов числом не менее 5 человек, уполномоченная
Организаторами Конкурса осуществлять оценку Заявок на
участие в Конкурсе и принимать решение о допуске FinTech
стартапов к участию в Конкурсе. Состав Конкурсной комиссии
определяется Организаторами и утверждается решением
Организационного комитета Форума. При необходимости
Конкурсная комиссия имеет право по своему усмотрению
привлекать внешних экспертов как на платной, так и на
некоммерческой основе.
Выбранная Организаторами Компания, осуществляющая
организационно-техническое сопровождение Конкурса.
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Организаторы
Конкурса
Официальный сайт
Конкурса
Пакет конкурсных
документов
Партнер Конкурса
Победители
Конкурса
Председатель
Судейской коллегии
Судейская коллегия

Секретарь
Конкурсной
комиссии
Форум

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и
Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация
«ФинТех»).
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Форума в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://finopolis.ru.
Набор документов, состоящий из заполненной формы Заявки и
Согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку
его персональных данных, а также иных документов,
перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Российская или международная компания, выразившая
намерение предоставить Конкурсу финансовую и/или иную
поддержку.
Участники Конкурса, набравшие максимальное количество
баллов в результате голосования членов Судейской коллегии.
Представитель Организаторов, координирующий работу членов
Судейской коллегии, а также подписывающий протокол итогов
Конкурса. Председатель Судейской коллегии утверждается
решением Организационного комитета Форума.
Группа экспертов числом не менее 7 человек, определяющая
Победителей Конкурса. Состав Судейской коллегии
определяется Организаторами и утверждается решением
Организационного комитета Форума.
Представитель Организаторов, координирующий работу
Оператора Конкурса и членов Конкурсной комиссии, а также
протоколирующий итоги отбора Заявок на Конкурс. Секретарь
Конкурсной комиссии утверждается решением
Организационного комитета Форума.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS2017.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса ― развитие финансового рынка ЕАЭС за счет роста числа
высокотехнологичных FinTech компаний, представляющих интерес для венчурных
инвесторов, корпораций и государственных заказчиков, в частности поддержка
инновационных проектов в сфере финансовых технологий, способствующих развитию
электронного взаимодействия на финансовом рынке, что должно положительно повлиять
на повышение конкурентоспособности и транспарентности финансового рынка ЕАЭС,
способствовать привлечению на него новых участников, увеличению финансовой
доступности для граждан и улучшению инвестиционного климата.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление перспективных и инновационных идей и технологий для развития
электронного взаимодействия на финансовом рынке;
 формирование экосистемы для эффективного взаимодействия FinTech стартапов,
образовательных организаций, участников финансового рынка и Банка России;
 содействие
профессиональному
и
личностному
развитию
молодых
предпринимателей;
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 содействие развитию профессиональных связей технологических стартапов с
российскими и зарубежными экспертами, корпоративными заказчиками,
предпринимателями и инвесторами;
 популяризация
и
обучение
молодежи
основам
технологического
предпринимательства, содействие появлению «историй успеха»;
 стимулирование внедрения, использования и развития инструментов «открытых
инноваций» в российских корпорациях.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) и Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация «ФинТех»).
3.2. Организаторы Конкурса совместно:
 утверждают настоящее Положение;
 выбирают компанию – Оператора Конкурса;
 выбирают состав Конкурсной комиссии и кандидатуру ее Секретаря;
 выбирают состав Судейской коллегии и кандидатуру ее Председателя;
 рекомендуют экспертов для отбора Заявок на Конкурс;
 согласуют Заявки компаний на получение статуса Партнера Конкурса;
 принимают решение о порядке награждения Победителей Конкурса.
3.3. Решения, принятые Организаторами Конкурса, подлежат утверждению на
Организационном комитете Форума.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Объявление о начале отбора Заявок вместе с информацией об условиях участия в
Конкурсе должно быть размещено на Официальном сайте Конкурса не позднее 6 июня 2017
года.
4.2. Отбор Заявок на участие в Конкурсе проводится Конкурсной комиссией до 17
сентября 2017 года.
4.3. Информирование FinTech стартапов о том, что Конкурсная комиссия утвердила их
Заявку на участие в Конкурсе, должно быть произведено посредством отправки
уведомления на представленный в Заявке адрес электронной посты не позднее, чем за 5
рабочих дней до даты официального открытия Форума.
4.4. Места на Аллее FinTech стартапов предоставляются участникам Конкурса с 5 по 6
октября 2017 года.
4.5. Pitch-сессии проводятся 5 октября 2017 г. в первый день проведения Форума
параллельно с секционными заседаниями.
4.6. Подведение итогов и объявление Победителей Конкурса состоится 6 октября 2017
г. во второй день проведения Форума в рамках пленарного заседания.
4.7. До официального открытия Форума Организаторы и Партнеры могут
дополнительно проводить специальные мероприятия, способствующие повышению
качества представляемых на Конкурс проектов. О программе подобных мероприятий
FinTech стартапы будут так же извещены в уведомлении (см. п. 4.3).

5. Условия участия
5.1. К участию в Конкурсе допускаются FinTech cтартапы, реализующие
инновационные проекты в сфере финансовых технологий, способствующие развитию
электронного взаимодействия на финансовом рынке, и зарегистрированные в качестве
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юридического лица на территории одного из государств, входящих в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), или в которых не менее 50 % акций (долей) принадлежит
гражданами государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
5.2. Конкурсная комиссия при рассмотрении Заявок будет отдавать предпочтение
Проектам, предлагающим инновационные решения по следующим темам:
 удаленная идентификация клиентов участников финансового рынка и менеджмент
цифровой идентичности;
 использование в финансовых продуктах (услугах) технологий распределенного
реестра;
 формирование высокотехнологичного розничного платежного пространства;
 использование открытых API для расширения ассортимента продуктов (услуг) для
участников финансового рынка и их клиентов.
5.3. Инновационные FinTech проекты, представленные на Форумах 2015 и 2016 гг., к
повторному участию в Конкурсе не принимаются.
5.4. Участникам Конкурса, отобранным Конкурсной комиссией, бесплатно
предоставляется
возможность
представить
презентацию
своего
Проекта
продолжительностью до 7 минут участникам Форума в рамках Pitch-сессии, получить место
для встреч с потенциальными заказчиками на Аллее FinTech стартапов, а также 2 (двум)
представителям FinTech стартапа предоставляются беджи, позволяющие посещать
пленарные и секционные заседания Форума.
5.5. Так же Участникам Конкурса будет предоставлена возможность разместить
видеопрезентацию своего Проекта на Официальном сайте Форума и в режиме ротации на
специальных мониторах на Аллее FinTech стартапов.
5.6. Проезд до места проведения Форума и проживание (по специальным расценкам из
квоты мест для участников Форума) Участники Конкурса оплачивают самостоятельно.
5.7. Посещение специальных мероприятий, указанных в п. 4.7, для Участников
Конкурса является бесплатным.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Информация о начале отбора Заявок и условиях участия в Конкурсе размещается
Организаторами на Официальном сайте Форума, а также в СМИ.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку на Официальном сайте
Конкурса по форме, указанной в Приложение № 1, и прислать набор документов,
указанных в Приложении № 2. Факт поступления Заявки подтверждается автоматическим
оповещением.
6.3. В случае необходимости Конкурсная комиссия оставляют за собой право запросить
у Заявителя дополнительную информацию, имеющую отношение к Конкурсу.
6.4. Заявитель также должен предоставить Оператору Конкурса согласие на обработку
его персональных данных по форме, указанной в Приложение № 3.
6.5. Оператор Конкурса проводит первичную проверку Заявки на предмет ее полноты
и соответствия условиям Конкурса. Если Заявка соответствует условиям Конкурса,
Оператор передает ее на рассмотрение Конкурсной комиссии с отправкой
соответствующего извещения Заявителю по электронной почте, указанной в Заявке. В
случае неполноты информации и/или несоответствия Заявки условиям Конкурса, Оператор
таким же способом извещает Заявителя о ее отклонении.
6.6. При необходимости Оператор Конкурса оказывает по телефону, электронной почте
или посредством раздела FAQ на Официальном сайте Конкурса консультационную
поддержку потенциальным Заявителям по вопросам участия в Конкурсе.
6.7. Секретарь Конкурсной комиссии контролирует работу Оператора Конкурса с
поданными Заявками, осуществляет информирование членов Конкурсной комиссии о
6

получении новых Заявок, контролирует рассмотрение каждой принятой Заявки не менее
чем 2 (двумя) членами Конкурсной комиссии и в сложных случаях принимает решение о
необходимости привлечения дополнительных экспертов на безвозмездной или возмездной
основе (в последнем случае, по согласованию с Организаторами Конкурса).
6.8. Члены Конкурсной комиссии рассматривают Заявки, направленные им Секретарем
Конкурсной комиссии, и в срок не более 2 (двух) дней представляют ему свою оценку по
десятибалльной шкале, где 10 (десять) соответствует высшему баллу, и ее краткое
обоснование.
6.9. После окончания приема Заявок и их оценки членами Конкурсной комиссии все
Заявки ранжируются по среднему набранному баллу, и 12 FinTech стартапов приглашаются
в порядке, изложенном в п. 4.3, к участию в Конкурсе. Данное решение оформляется
протоколом Конкурсной комиссии, который подписывается всеми ее членами.
6.10. Информация о Проектах, отобранных для участия в Конкурсе, не позднее чем за 5
(пять) дней до открытия Форума размещается на его официальном сайте.
6.11. В рамках Pitch-сессий Участники Конкурса публично представляют Судейской
коллегии презентацию Проекта, продолжительностью до 7 минут, раскрывающую как
минимум следующую информацию о Проекте: суть Проекта, постановка проблемы,
предлагаемое решение (прототип), объем целевого рынка, бизнес-модель, патентная защита
(если применимо), конкурентное окружение, маркетинговый план, команда Проекта,
необходимое финансирование (план-график проекта). Члены Судейской коллегии имеют
право задать Участникам любые уточняющие вопросы, необходимые для справедливой
оценки Проекта.
6.12. Члены Судейской коллегии оценивают представленные Проекты, руководствуясь
следующим критериями:
 Проект технологически реализуемый и находится на стадии проверки детальной
концепции (наличие действующего прототипа является существенным плюсом);
 Проект предполагает преимущественно электронное взаимодействие граждан,
компаний – участников финансового рынка и/или органов исполнительной власти
на основе использования современных информационных и коммуникационных
технологий;
 в ходе презентация FinTech стартап демонстрирует обоснованность стратегии и
высокую степень зрелости Бизнес-модели Проекта;
 Проект может быть реализован в Российской Федерации при существующей
нормативной базе или содержать конкретные предложения по ее изменению;
 FinTech стартап располагает компетентной и сбалансированной с функциональной
точки зрения командой;
 Проект демонстрирует явно выраженную инновационность предлагаемых
технологий и достаточный уровень защиты интеллектуальной собственности.
6.13. Члены Судейской коллегии оценивают представленные Проекты по
десятибалльной шкале, где 10 (десять) соответствует высшему баллу. Оценки вносятся ими
в индивидуальный оценочный лист и заверяются собственноручной подписью.
6.14. Председатель Судейской коллегии ранжирует по среднему набранному баллу,
после чего объявляет названия Проектов и FinTech стартапов, занявших первое, второе и
третье места соответственно. В случае, если несколько Проектов набирают одинаковое
число баллов, их распределение по призовым местам определяется путем тайного
голосования членов Судейской коллегии. Данное решение оформляется протоколом
Судейской коллегии, который подписывается всеми ее членами.
6.15. Победители Конкурса дают согласие на публикацию своих фамилии, имени,
отчества, фотографии и биографии на Официальном сайте Форума.
6.16. Победители Конкурса получают денежные призы и иные поощрения от
Организаторов и Партнеров Конкурса.
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6.17. Итоги Конкурса дополнительно объявляются на пленарном заседании на 2-й день
проведения Форума, и Победители Конкурса получают возможность представить
презентацию своего Проекта, продолжительностью до 5 минут с приглашением участников
Форума для более детального ознакомления с Проектом на Аллею FinTech стартапов.

7. Призы и порядок их получения
7.1. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье места соответственно
получают денежные призы в виде грантов в рублях, предоставленных Организаторами
Конкурса, в следующем размере:
 Первое место – 3 (три) млн рублей 00 копеек;
 Второе место – 2 (два) млн рублей 00 копеек;
 Третье место – 1 (один) млн рублей 00 копеек.
7.2. Суммы, указанные в п. 7.1, указаны без учета налогов и сборов, обязанность по
уплате которых возлагается на Победителей Конкурса в соответствии с законодательством
государства, резидентом которого является FinTech стартап или его владельцы.
7.3. Для получения денежного приза уполномоченное лицо Победителя Конкурса
должно представить документы, подтверждающие его личность и полномочия в качестве
официального представителя FinTech стартапа, письменное согласие с условиями
проведения Конкурса, а также выписку из реестра действующих юридических лиц и
справку из банка о принадлежности счета для перечисления денежных призов указанному
юридическому лицу.
7.4. Денежные призы передаются Победителям Конкурса путем перевода денежных
средств на указанные ими банковские счета. В случае отличия валюты счета от валюты
денежного приза, расходы по конвертации и иные сопутствующие расходы несет
Победитель Конкурса.
7.5. Партнеры Конкурса по согласованию с его Организаторами могут учреждать
специальные номинации и предоставлять собственные денежные и иные призы.

8. Заключительные положения
8.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Направление Заявки на участие в Конкурсе означает безоговорочное согласие его
Участника со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением.
8.3. Авторы проектов дают согласие Организаторам Конкурса на право публикации
предоставленной информации о Проектах в своих печатных материалах, на Официальном
сайте Форума и сайтах Партнеров в неизменном виде с сохранением авторства и ссылок на
сайт автора.
8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организаторы, Партнеры
и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организаторов.
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Приложение № 1

Заявка на участие в Конкурсе
ФИО Заявителя (полностью)
Контактный телефон Заявителя
E-mail Заявителя для отправки уведомлений
Свидетельство о регистрации юридического
лица (приложить копию свидетельства)
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Название Проекта
Ссылка на официальный Интернет-ресурс
Проекта
Краткое описание Проекта (не более 400 слов)
Информация о команде Проекта (персональный
состав, квалификация, роли в проекте)
Информация об используемых технологиях,
степени их новизны и принятых мерах по
защите интеллектуальной собственности
Стратегия реализации и бизнес-модель Проекта
(включая объем рынка, целевую аудиторию,
ключевые каналы коммуникации/продаж,
конкурентное окружение)
Соответствие Проекта имеющейся
нормативной базе (или конкретные
предложения по ее корректировке)
Финансовое предложение потенциальным
инвесторам (объемы и формы необходимого
финансирования, сроки окупаемости, варианты
выхода)
Предполагаемый срок запуска Проекта и
направления его использования
Дополнительная информация (достижения,
преодоленные трудности, личная цель
реализации предлагаемого Проекта (не более
200 слов)
К заявке прилагается пакет конкурсных
документов согласно Приложению № 2 в
заархивированном виде с указанием:
1. имя архива, размер архива;
2. общее количество документов;
3. перечень прилагаемых документов;
или ссылка для их скачивания (в случае, если
размер архива превышает 1 Мб)
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Приложение № 2

Пакет конкурсных документов
К Заявке прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2. Резюме ключевых членов команды Проекта;
3. Цветные фотография ключевых членов команды Проекта (формат – Jpeg с
минимальным сжатием, размер по короткой стороне не менее 500 пикселей);
4. Согласие Заявителя и каждого члена команды Проекта, планирующего принять
участие в мероприятиях Форума, (субъекта/субъектов персональных данных) на
сбор и обработку его персональных данных Организаторами Конкурса по форме
согласно Приложению № 3;
5. Презентация (видеопрезентация) Проекта;
6. На усмотрение Заявителя дополнительные материалы, раскрывающие сущность
Проекта и степень его зрелости (патенты, отзывы клиентов, публикации в СМИ и
т.п.).
Имя каждого прилагаемого файла должно начинаться с названия стартапа, далее через
нижнее подчеркивание – содержание файла, например:
1. Startupname_паспортИванова
2. Startupname_согласиеЗаявителя
3. Startupname_презентация
Все направляемые файлы должны быть заархивированы. Архив должен носить имя
стартапа, например: Startupname.rar.
В случае, если размер архива превышает 1 Мб, его следует закачать в файлообменник, а в
Заявке указать адрес для скачивания и размер архива.
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Приложение № 3
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями конкурса, изложенными в
«Положение о проведении Конкурса FinTech стартапов в рамках Форума инновационных
финансовых технологий FINOPOLIS-2017». Я подтверждаю, что вся информация,
указанная мною в настоящей Заявке, является достоверной и актуальной на момент подачи
Заявки. Я согласен с тем, что решение членов Конкурсной комиссии и Судейской коллегии,
по определению соответственно Участников и Победителей Конкурса, является
окончательным и не подлежит оспариванию.
ФИО Заявителя (полностью): _______________________
Подпись: _________________ Дата: ____________
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

паспорт серия _______ номер _______________
Вид основного документа, удостоверяющего личность

выдан _________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________
являясь лицом, выступающим Участником Конкурса FinTech стартапов в рамках Форума
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 от имени и по поручению
_______________________________ (название и юридическая форма компании), свободно, своей волей
и в своем интересе принимаю решение о предоставлении и даю согласие на обработку моих
персональных
данных,
указанных
при
заполнении
Заявки,
Исполнителем
–
____________________________________ в целях обеспечения моего пропуска на территорию
проведения Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017. Перечень
персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: Фамилия;
имя; отчество; дата рождения; адрес; фотография; паспортные данные (вид документа, серия и номер
документа, орган, выдавший документ (наименование, код), дата выдачи документа); адрес регистрации
места жительства; адрес фактического места жительства. Исполнитель уполномочен предоставлять
доступ к указанной информации лицам и организациям, принимающим участие в организации и
проведении Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017, в том числе
уполномоченным правоохранительным органам Российской Федерации, осуществляющим проверку
анкетных данных и специальную проверку для обеспечения безопасности проведения Форума.
Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем личного письменного
обращения к Исполнителю. Исполнитель прекращает обработку персональных данных и уничтожает их
в течение 1 (одного) месяца со дня получения отзыва данного согласия или в сроки, предусмотренные
действующим законодательством, при отсутствии отзыва данного согласия. Я согласен с тем, что с
момента получения Исполнителем моего отзыва на обработку персональных данных одновременно
прекращается мое право прохода на территорию проведения Форума инновационных финансовых
технологий FINOPOLIS-2017. Согласие дается на проверку и обработку персональных данных.
Способ обработки персональных данных автоматизированный.
Подпись субъекта персональных данных (УЧАСТНИКА):

(Ф.И.О. полностью, подпись)
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