Приложение №1
к Положению о проведении
шоу-проекта «Startup успеха»

Заявка на участие в шоу-проекте «Startup успеха»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.

Логин зарегистрированного на Сайте участника:

_________________________________________________
2.

ФИО участника (полностью):

_________________________________________________
3.

Дата рождения:

____________________________________________________________
4.

Адрес места регистрации:

_______________________________________________________
5.

Контактный телефон участника:

______________________________________________
6.

Адрес электронный почты участника:

__________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ИДЕЕ

1.

Наименование: ______________________________________________________

2.

Суть:__________________________________________________________

3.

Продукт/услуга:_________________________________________________
Указанная в настоящей анкете и прилагаемых материалах информация является

полной и достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости
документально. Выражаю согласие на полную проверку достоверности указанных
данных.

Направляя данную Заявку, участник шоу-проекта «Startup успеха»:
1.Выражает свое согласие с тем, что АО «ЗабИнвестФонд» МФО и ООО «Группа
компаний ПРО» вправе обрабатывать персональные данные, указанные в настоящей
Заявке в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных». Участник
предоставляет

право

Организаторам

шоу-проекта «Startup

осуществлять

сбор,

запись,

успеха»
передачу

(распространение, предоставление, доступ), систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обезличивание, блокирование и уничтожение полученных информации и
сведений об участнике шоу-проекта «Startup успеха», составляющих персональные
данные, а также обрабатывать персональные данные любым способом (в т.ч. путем
осуществления

смешанной

обработки),

осуществлять

трансграничную

передачу

персональных данных. Отзыв согласия может быть осуществлен в соответствии с
нормами действующего законодательства. Целью обработки персональных данных
является: участие лица направившего настоящую Заявку в шоу-проекте «Startup успеха»;
направление участнику шоу-проекта «Startup успеха» различных информационных
материалов;

рассмотрение

Конкурсной

комиссией

бизнес-идеи

участника.

При

достижении целей обработки персональных данных, с учетом изложенного в Положении
о проведении шоу-проекта «Startup успеха», АО «ЗабИнвестФонд» МФО и ООО «Группа
компаний ПРО» незамедлительно прекращают обработку персональных данных и
уничтожают

соответствующие

персональные

данные

в

срок,

предусмотренный

действующим законодательством РФ;
2. Соглашается и предоставляет АО «ЗабИнвестФонд» МФО и ООО «Группа компаний
ПРО» право публиковать предоставленную бизнес-идею для обсуждения и голосования на
Сайте в различных информационных источниках (интернет-сайты и печатные средства
массовой информации) с обязательным указанием автора.
С условиями участия в Предварительном этапе шоу-проекта «Startup успеха»,
изложенными в Положении о проведении шоу-проекта «Startup успеха», размещенными
на краудсорсинговой площадке «Фабрика идей» по URL адресу: http://crowd.zabinvestportal.ru ознакомлен (а) и полностью согласен (а).

__________________ (_______________)
Подпись

расшифровка

«___»____________ 2016 г.

Приложение №3
к Положению о проведении
шоу-проекта «Startup успеха»
Шаблон презентации бизнес-идеи
Разрабатывается в формате Power Point (ppt/pptx) или PDF.
Содержание презентации
Слайд 1.
Инициатор:______________________
Наименование бизнес-идеи: ______________________
Контактное лицо:____________
Тел.:______________
e-mail:____________
Слайд 2.
Актуальность бизнес-идеи (описание ситуации «как есть»)
Цели и задачи бизнес-идеи (описание ситуации «как будет»)
Слайд 3.
Продукция.
Описание товаров, услуг, которые будут производиться,
планируемые объемы продаж, ожидаемые темпы роста и т.д.
Слайд 4.
1. География. Ориентация на внутренний или внешний рынок. Планируемые ниши.
2. Общий объем рынка сбыта на начало реализации проекта, прогнозный объем рынка
после
реализации
проекта
в
денежном
выражении.
3. Рыночные преимущества: за счет чего планируется занять такую долю рынка.
4. Конкуренты, включая аналоги продукции, работ, услуг, их доли в %.
5. Стратегия ценообразования и продвижения продукции, работ, услуг
Слайд 5.
Объем требуемых инвестиций, тыс. руб.
Структура инвестиций, тыс. руб.:
Объекты недвижимости
Механизмы и оборудование
Сырье и материалы

Затраты подготовительного периода.
Потребность во внешнем финансировании, тыс. руб.

Слайд 6.
Риски бизнес-идеи
№

Риск

Ожидаемые

последствия Мероприятия по Действия в случае

наступления риска

предупреждению наступления риска
наступления
риска

1. Описание
события,

Описание последствий для Перечень

Перечень

проекта,

мероприятий,

которое может результате
оказать
влияние

события
на

возникших

в мероприятий,

наступления направленных
на

предпринимаемых
в

случае

предотвращение наступления

реализацию

наступления

проекта

события

события
(в дальнейшем

дальнейшем

данные

данные

мероприятия

мероприятия

должны

должны
отражение
рабочем
проекта)

(в

найти отражение
в рабочем
плане проекта)

найти
в
плане

