
 

 
                 Правила участия в проекте «5G Инкубатор МТС» 

 

Статья 1. Термины и определения 

DemoDay - серия коротких выступлений Участников Проекта с краткой структурированной 

презентацией Продукта и результатов испытаний в ходе Проекта. 

Анкета контрагента – документ, содержащий сведения о Заявителе, которые используются 

Организатором для проведения предварительной проверки Заявителя до начала участия в проекте 

«5G Инкубатор МТС». 

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 индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 

в отношении которого не инициирована процедура банкротства. Участие Заявителя в Проекте не 

связано с удовлетворением личных, семейных и домашних нужд Заявителя. 

Идея – представление, концепция будущего Продукта, с которой Заявитель подает заявку на 

участие в Проекте для дальнейшего создания прототипа такого Продукта. 

Личный кабинет – раздел Сайта Организатора, позволяющий Заявителю/Участнику Проекта 
получить доступ к информационной системе Организатора, опосредующей взаимодействие между 
Организатором и Участниками Проекта в ходе проведения Проекта.  
 
Локация Участника Проекта – оборудованное Организатором пространство на Площадке, 

предназначенное для организации участия Участников Проекта в Проекте. 

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. 

Партнер – организация, содействующая на основании соглашения, заключенного с Организатором, 

проведению Проекта, в том числе путем предоставления экспертной поддержки Проекта, обмена 

информацией о Продуктах Заявителей, Участников Проекта, обеспечения информационной 

поддержки и продвижения Проекта, предоставления тестовой площадки для Продукта по запросу 

Организатора. 

Питч-сессия – серия коротких выступлений Участников Проекта с краткой структурированной 

презентацией Продукта. 

Площадка – помещение(ия), используемое(ые) Организатором для реализации Проекта «5G 

Инкубатор МТС», включая места общего пользования в здании, в котором расположено(ы) 

помещение(ия), и территорию вокруг здания. Адреса Площадок указаны в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам. 

Продукт – техническое решение (разработка) (на любой стадии готовности), с которым Заявитель 

подает заявку на участие в Проекте для дальнейшего развития (доработки) Продукта. 

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. 

Сайт Организатора - сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://5g.startup.mts.ru/. 

Участник Проекта– Заявитель, который был приглашен Организатором для участия в Проекте. 

 

 

https://5g.startup.mts.ru/


 
 
Чат-бот – программа для ЭВМ, предоставляющая Заявителю возможность, используя интерфейс 

мессенджеров и социальных сетей, подать заявку на участие в Проекте, доступ к функционалу 

которой предоставляется посредством сети Интернет по адресам http://t.me/startuphubot, 

https://vk.com/startuphubot, viber://pa?chatURI=startuphubot. 

 

Статья 2. Общие положения 

2.1. Правила участия в проекте «5G Инкубатор МТС» (далее – «Правила») регулируют отношения 

Организатора и Заявителя/Участника Проекта, возникающие в связи с проведением Проекта и 

участием в нем Заявителя/Участника Проекта. 

2.2. Для участия в Проекте Заявитель подает заявку на Сайте Организатора или в Чат-боте, 

содержащую описание Продукта/Идеи в виде презентации размером от 5 (пяти) до 30 (тридцати) 

слайдов¸ а также заполненную Анкету контрагента. 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. 

2.3. Организатор может направить Заявителю уведомление о приглашении к участию в Проекте с 
логином и паролем от Личного кабинета. Направление уведомления о приглашении к участию в 
Проекте с логином и паролем от Личного кабинета Заявителю является приглашением к участию в 
Проекте на условиях, утвержденных в Правилах. Приглашение к участию вступает в силу с даты 
направления Заявителю. Для участия в Проекте Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения приглашения к участию необходимо подтвердить участие в Проекте на условиях, 
определяемых Правилами, посредством выражения согласия с условиями Правил и выражением 
Согласия на обработку персональных данных в Личном Кабинете. После совершения указанных 
действий Заявитель получает возможность пользоваться Личным кабинетом и приобретает статус 
Участника Проекта. 
 

2.4. До направления Заявки Заявитель обязан ознакомиться с Правилами участия в проекте «5G 

Инкубатор МТС», Согласием на обработку персональных данных, Политикой использования 

файлов «cookie», размещенными на Сайте Организатора, и выразить свое согласие с Правилами 

участия в проекте «5G Инкубатор МТС», Согласием на обработку персональных данных, Политикой 

использования файлов «cookie» посредством подтверждения c отметкой в поле согласия с 

Правилами участия в проекте «5G Инкубатор МТС», Согласием на обработку персональных данных, 

Политикой использования файлов «cookie» и направления заявки на Сайте Организатора. 

2.5. По итогам рассмотрения возможности потенциальной реализации Продукта/Идеи Организатор 

уведомляет Заявителя о том, что Заявитель прошел отбор для присвоения статуса Участника 

Проекта, и имеет право запросить дополнительные материалы, сведения о Продукте/Идее и 

Заявителе с целью дальнейшего рассмотрения возможности потенциальной реализации 

Продукта/Идеи. 

2.6. Заявитель выражает согласие на получение статуса Участника Проекта посредством 

направления Организатору заполненной анкеты (по форме Организатора «Анкета участника») либо 

путем направления Организатору запрашиваемой Организатором информации о Заявителе в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Организатора. 

2.7. Решение о присвоении Заявителю статуса Участника Проекта принимает Организатор на свое 

усмотрение по итогам проверки информации о Заявителе, Продукте и уведомляет Заявителя о 

присвоении статуса Участника Проекта. 

2.8. Заявитель вправе отказаться от участия в Проекте, в том числе в случае получения статуса 

Участника Проекта, путем уведомления Организатора в порядке, установленном статьей 9 Правил. 

2.9. Проект может проводиться как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме согласно 

утвержденным Организатором этапам Проекта. 

https://vk.com/startuphubot


 
 
Статья 3. Гарантии и заверения 

3.1. 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/Участнику Проекта 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. 

3.2. Заявитель гарантирует, что на момент подачи заявки на участие в Проекте, а также на 

протяжении срока участия Заявителя, Участника в Проекте: 

- 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; 

- 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 Проекте 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; 

- Продукт не находится в залоге, Заявителю, Участнику не известно о каких-либо притязаниях 

третьих лиц на Продукт, включая без ограничений претензии правообладателей, судебные иски или 

ходатайства в отношении Продукта, заявления в Палату по патентным спорам. В случае, если во 

время участия в Проекте Заявителю, Участнику станет известно об одном из обстоятельств, 

перечисленных в данном пункте, он обязан незамедлительно сообщить об этом Организатору. 

3.3. Заявитель гарантирует, что получил все необходимые внутренние разрешения и согласования 

(если применимо), а также все необходимые разрешения, полномочия и права от уполномоченных 

органов, организаций и физических лиц, чтобы участвовать в проекте «5G Инкубатор МТС» и 

осуществлять права и выполнять обязательства в ходе участия в проекте «5G Инкубатор МТС». 

3.4. Заявитель, направляя заявку и в последующем участвуя в проекте «5G Инкубатор МТС», не 

нарушает какой-либо закон, нормативный акт, судебное решение, инструкцию, приказ, договор или 

обязательство, действие которых распространяется на него или какие-либо из его активов. 

3.5. 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. 

3.6. Организатор полагается на заверения Заявителя при получении заявки и будет полагаться на 

них в ходе участия Заявителя в проекте «5G Инкубатор МТС». Организатор и Заявитель признают, 

что заверения Заявителя имеют для них существенное значение для целей участия Заявителя в 

проекте «5G Инкубатор МТС». 

Статья 4. Участие в Проекте 

4.1. Участник Проекта 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. 

4.2. Участнику Проекта предоставляется право доступа на Площадку на условиях, установленных в 

Правилах. Организатор вправе предоставить Участникам Проекта оборудование, расходные 

материалы для целей участия в Проекте, что подтверждается актом приема-передачи, а также 

доступ к Локации Участника Проекта на Площадке. 



 
 
4.3. Участник Проекта 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. 

4.4. Участник Проекта обязуется не использовать сеть, предоставляемую Организатором, для 

совершения каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству или 

нарушающих права третьих лиц, включая действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования сети Организатора. В случае несоблюдения требований данного пункта 

Организатор имеет право исключить Участника Проекта из Проекта. 

4.5. Участник Проекта обязан подготовить выступление для Питч-сессии, презентующее 

Продукт/Идею. 

По итогам выступления Участника Проекта на Питч-сессии Организатор вправе предложить 

Участнику Проекта дальнейшее сотрудничество, в рамках которого Участник Проекта 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. 

Правила и методику проведения испытаний Участник согласовывает с Организатором при 

подготовке к Питч-сессии. 

4.6. 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. 

Решение об успешном прохождении испытаний Продукта принимаются Организатором на основе 

ранее согласованных правил и методики проведения испытаний. 

4.7. Участие в Проекте не является основанием передачи Заявителем/Участником Проекта 

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/Участников Проекта не согласовано иное. 

4.8. Участие в Проекте не предоставляет Заявителю/Участнику Проекта 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/Участником Проекта не согласовано иное. 

4.9. Заявитель/Участник Проекта выражает согласие на использование Организатором любой 

предоставленной Заявителем/Участником Проекта информации и материалов, включая сведения о 

Заявителе/Участнике Проекта, фирменное наименование Заявителя/Участника Проекта, 

материалы фото и видеосъемок, сделанных в рамках Проекта, в том числе путем размещения на 

Сайте Организатора в сети Интернет, в рекламных и PR-материалах, для целей информирования о 

Проекте и его результатах посредством выражения согласия с условиями Правил. 

4.10. Организатор имеет право осуществлять фото и видеосъемку представителей 

Заявителя/Участника Проекта 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; 



 
 
4.11. Заявитель/Участник Проекта обязан обеспечить получение согласий от всех физических лиц-

членов команды Участника Проекта на получение платежей в адрес уполномоченного 

представителя и предоставление указанных согласий по запросу Организатора в случае 

проведения им платежей. 

Статья 5. Доступ на Площадку 

5.1. После присвоения статуса Участника Проекта Организатор может предоставить Участнику 

Проекта доступ на Площадку, иные необходимые ресурсы для участия в Проекте. 

5.2. Для целей Проекта Организатор вправе по своему усмотрению предоставить Участнику Проекта 

следующие ресурсы: 

• доступ на Площадку с закреплением или без закрепления за Участником Проекта Локации 
Участника Проекта; 

• предоставить во временное пользование оборудование, предоставить расходные 
материалы; 

• предоставить Участнику Проекта доступ к сети Интернет, информационным системам. 
 

5.3. В случае получения оборудования от Организатора для целей участия в Проекте, Участник 

проекта обязуется вернуть оборудование Организатору в надлежащем рабочем состоянии в 

согласованные Сторонами сроки, что подтверждается оформлением акта возврата оборудования. 

В случае утраты или гибели оборудования, Участник проекта обязан возместить Организатору 

стоимость такого оборудования, указанную в акте, а также иные убытки. В случае порчи 

оборудования Участник проекта возмещает Организатору убытки. 

5.4. Участники Проекта (включая всех участников команды Участника Проекта, а также любые иные 

представители, сотрудники Участника Проекта), допущенные Организатором на Площадку, 

обязуются соблюдать Правила и Порядок пользования Площадкой (Приложение № 2 к Правилам). 

5.5. В случае если Участник проекта является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, Участник проекта 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. 

5.6. Участник проекта обязан незамедлительно уведомлять Организатора обо всех инцидентах, 

авариях, несчастных случаях, произошедших на Площадке во время участия Участника Проекта в 

Проекте. 

5.7. В ходе тестирования Продукта Организатор вправе обеспечить Участнику Проекта 

организационную, техническую и иную поддержку, в том числе консультации, встречи, мастер-

классы и иные мероприятия согласно утвержденному Организатором расписанию. 

Статья 6. Ответственность Организатора и Заявителя/Участника Проекта 

6.1. В случае предъявления Заявителю/Участнику Проекта требований, претензий и (или) исков со 

стороны третьих лиц, в том числе возникших в связи с неправомерным использованием 

Заявителем/Участником Проекта каких-либо результатов интеллектуальной деятельности в ходе 

участия или в связи с участием в Проекте, Заявитель/Участник проекта обязуется урегулировать эти 

требования и претензии своими силами и за свой счет. 

6.2. В случае предъявления Организатору требований, претензий и (или) исков со стороны третьих 

лиц, в том числе возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем/Участником 

Проекта каких-либо результатов интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с 

участием в Проекте, Заявитель/Участник проекта 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. 

6.3. Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя/Участника Проекта, 

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/Участника Проекта из участия в Проекте, а также за любой ущерб (прямой или 

косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате умышленных действий 

Организатора, в том числе любые убытки, понесенные Заявителем/Участником Проекта 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, или любые другие коммерческие убытки или потери, а также 

частичную или полную потерю любой информации Заявителя/Участника Проекта, связанную с 

использованием или невозможностью использования сети поколения 5G, предоставляемой 

Организатором, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны 

Заявителя/Участника Проекта о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

6.4. Организатор также не несет ответственность перед Заявителем/Участником Проекта 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 7. Обработка персональных данных 

7.1. Предоставление Заявителем/Участником Проекта персональных данных Организатору 

является конкретным, свободным, информированным и сознательным согласием 

Заявителя/Участника Проекта на обработку Организатором его персональных данных на условиях, 

установленных Согласием на обработку персональных данных Заявителя, размещенной в сети 

«Интернет» по адресу https://startup.mts.ru/privacy-policy, а также Политикой «Обработка 

персональных данных ПАО «МТС» ПТ-010-5, размещенной в сети «Интернет» по 

адресу https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-

mts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-mts. 

7.2. Предоставляя персональные данные своего представителя, Заявитель подтверждает, что 

надлежащим образом, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», получил 

от своего представителя надлежащее согласие на обработку таких персональных данных для 

целей, установленных Согласием на обработку персональных данных Заявителя, размещенной в 

сети «Интернет» по адресу https://startup.mts.ru/privacy-policy, а также Политикой «Обработка 

персональных данных ПАО «МТС» ПТ-010-5, размещенной в сети «Интернет» по 

адресу https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-

mts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-mts. 

Статья 8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. Заявитель/Участник проекта 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. 

8.2. В случае нарушения Заявителем/Участником Проекта антикоррупционных обязательств, 

указанных в п. 8.1. Правил, Организатор вправе незамедлительно в одностороннем порядке 

исключить Заявителя/Участника Проекта из Проекта. 

Статья 9. Уведомления 

https://startup.mts.ru/privacy-policy
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https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-mts


 
 
9.1. Основным способом взаимодействия Сторон в ходе участия в Проекте является обмен 

электронными сообщениями на адреса электронной почты каждой из Сторон. Адресом электронной 

почты Заявителя/ Участника Проекта считается адрес, указанный им при подаче заявки на участие 

в Проекте через Сайт Организатора или Чат-бот. Сообщениями, направленными от Организатора, 

признаются электронные сообщения Заявителю/Участнику Проекта с адресов электронной почты, 

имеющих доменные имена mts.ru. 

9.2. 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/Участником Проекта для получения уведомлений. 

Статья 10. Подсудность и применимое право 

10.1 К отношениям Организатора, Партнера и Заявителя, Участника Проекта, возникающим из и в 

связи с Правилами, применяется право Российской Федерации с исключением коллизионных норм, 

устанавливающих иной порядок. 

10.2 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 на адрес места 

нахождения получателя претензии. 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. 

Статья 11. Прочие положения 

11.1. 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 Участников Проекта путем размещения соответствующей информации на Сайте 

Организатора. 

11.2. Организатор вправе на любом этапе исключить любого Заявителя/Участника Проекта или 

приостановить его участие в Проекте без объяснения причин. 

11.3. Организатор не обязан мотивировать свой отказ в присвоении Заявителю статуса Участника 

Проекта. Организатор не обязан информировать Участников о причинах решения о продолжении 

сотрудничества с Участником Проекта. 

11.4. Правила составлены на русском и английском языках, в случае разночтений приоритет будет 

иметь русскоязычная версия Правил. 

11.5. Язык коммуникации Проекта – русский. Проект проводится на русском языке, если иное не 

согласовано с Организатором. 

  



 
 

Приложение № 1 к Правилам участия в проекте «5G Инкубатор МТС» 

Изменение настоящего Приложения № 1 к Правилам участия в проекте «5G Инкубатор МТС» 

согласуется и утверждается в Упрощенном порядке. 

 

Адреса Площадок 

1. Москва (г. Москва, Проспект Мира 119с321, 1 эт., оф.103);   

2. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, Литера А, 4 эт.); 

3. Нижний Новгород (г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 6/16, 1 эт., оф. 128) 

  



 
 

Приложение № 2 к Правилам участия в проекте «5G Инкубатор МТС» 

Изменение настоящего Приложения № 2 к Правилам участия в проекте «5G Инкубатор МТС» 

согласуется и утверждается в Упрощенном порядке. 

 

Порядок пользования Площадкой 

Посетитель – любое физическое лицо, посещающее Площадку, включая партнеров, участников 
Проекта «5G Инкубатор МТС» (Участников Проекта, Заявителей), работников по трудовому 
договору и сотрудников по гражданско-правовым договорам (далее – сотрудники) и/или 
представителей юридических лиц, в том числе партнеров, участников Проекта «5G Инкубатор МТС» 
(Участников Проекта, Заявителей), за исключением работников Организатора. 
Компания – любое юридическое лицо, запрашивающее для сотрудников и/или представителей 
доступ на Площадку, а также юридическое лицо, сотрудник(и) и/или представитель(и) которого 
является(ются) Посетителем(ями) Площадки. 
Площадка – помещение(ия), используемое(ые) Организатором для реализации Проекта «5G 
Инкубатор МТС», включая места общего пользования в здании, в котором расположено(ы) 
помещение(ия), и территория вокруг здания. Адреса Площадок:  
1. Москва (г. Москва, Проспект Мира 119с321, 1 эт., оф.103);   
2. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, Литера А, 4 эт.); 
3. Нижний Новгород (г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 6/16, 1 эт., оф. 128) 
Организатор – организатор Проекта «5G Инкубатор МТС» - Публичное акционерное общество 
«Мобильные ТелеСистемы», ОГРН 1027700149124, место нахождения: 109147, Российская 
Федерация, г. Москва, ул.Марксистская, д. 4. 
Посетитель обязуется соблюдать настоящий Порядок пользования Площадкой (далее – «Порядок») 
при пользовании Площадкой. 
Компания обязуется соблюдать Порядок и обеспечить соблюдение Порядка своими сотрудниками 
и представителями. 
Фактом посещения Площадки Посетитель подтверждает, что все условия, указанные в Порядке, ему 
понятны, Посетитель принимает и обязуется выполнять условия, указанные в Порядке, в полном 
объеме без каких-либо ограничений, изъятий, оговорок или исключений. 
Порядок распространяется на всех Посетителей Площадки. 
 

1. Доступ на Площадку 
1.1.  Для доступа на Площадку сотрудников и/или представителей Компания обязана 
предварительно до посещения Площадки сотрудниками и/или представителями Компании 
согласовать список сотрудников и/или представителей (далее – список) с Организатором. 
Компания обязуется обеспечить, чтобы все лица, указанные в списке для допуска на Площадку, до 
посещения Площадки были ознакомлены с Порядком, требованиями охраны труда, 
предусмотренными применимым законодательством требованиями электро-, пожарной 
безопасности, санитарными нормами и правилами, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, иными обязательными применимыми требованиями законодательства.  
Компания несет ответственность за любые действия/бездействие лиц, указанных в списке, на 
Площадке, а также сотрудников и/или представителей Компании, доступ которым фактически 
предоставлен на Площадку по инициативе Компании, а также за сохранность оборудования, 
переданного таким лицам Организатором. 
Согласование списка с Организатором осуществляется по электронной почте либо путем 
подписания Компанией и Организатором списка по форме Приложения № 1 к Порядку. Для 
предоставления доступа на Площадку Организатор вправе запросить у Компании дополнительную 
информацию и/или документы. 
Порядок согласования списка по электронной почте: 
Для согласования списка Компания направляет Организатору список по форме Приложения № 1 к 
Порядку на адрес электронной почты Организатора: 

• для доступа на Площадку, расположенную по адресу: Москва, Проспект Мира 119, стр.321 
заявка направляется на адрес электронной почты: mmsimon2@mts.ru; 

• для доступа на Площадку, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3 
заявка направляется на адрес электронной почты: eygavrilova@mts.ru; 

• для доступа на Площадку, расположенную по адресу: Нижний Новгород, Алексеевская 
улица, 6/16 заявка направляется на адрес электронной почты: nvisaev@mts.ru. 

Организатор вправе согласовать список полностью или частично, то есть с согласованием доступа 
на Площадку все лицам, указанным в списке, либо некоторым из них.  

mailto:mmsimon2@mts.ru
mailto:eygavrilova@mts.ru
mailto:nvisaev@mts.ru


 
 
Организатор уведомляет Компанию о согласовании списка либо об отказе в согласовании списка 
письменно посредством электронной почты.  
1.2. Для доступа на Площадку Посетитель обязан зарегистрироваться в журнале посещения 
Площадки при входе на Площадку (Форма журнала учета посещения Площадки 
(рекомендуемая) – Приложение № 2 к Порядку). 
В журнале посещения Площадки Посетитель указывает: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, дату и время посещения им Площадки, ставит 
подпись. 
В целях безопасности для доступа на Площадку Посетитель по требованию сотрудника 
Организатора и/или сотрудника должен предъявить документ, удостоверяющий личность 
Посетителя (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности, иной 
документ, предусмотренный применимым законодательством). 
При выявлении Организатором нарушения Порядка Посетителем Организатор вправе ограничить 
Посетителю доступ на Площадку временно или постоянно. 
 

2. Поведение на Площадке 
При посещении Площадки Посетитель обязан: 

• знать и соблюдать установленный Организатором режим посещения/работы на Площадке, 
а также правила поведения на Площадке, правила противопожарной безопасности, 
утвержденные собственником или владельцем Площадки; 

• ознакомиться с планом эвакуации; 

• знать и соблюдать предусмотренные применимым законодательством требования электро, 
пожарной безопасности, санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических 
требований, иные обязательные применимые требования законодательства; 

• при использовании лифта соблюдать нормы грузоподъемности и вместимости лифта, 
правила пользования лифтом; 

• использовать оборудование в соответствии с назначением, документацией по 
использованию оборудования (эксплуатационная документация, инструкции и т.д.), а также 
рекомендациями производителя оборудования, принимать необходимые меры для 
обеспечения безопасной эксплуатации оборудования; 

• бережно относиться к имуществу Организатора, других Посетителей и третьих лиц 

• соблюдать нормы делового поведения и уважительно относиться к представителям 
Организатора и другим лицам, присутствующим на Площадке; 

• в случае обнаружения на территории Площадки подозрительных предметов 
незамедлительно сообщить об указанном факте Организатору; 

• соблюдать иные условия и требования, предусмотренные Порядком и применимым 
законодательством. 

При посещении Площадки Посетителю запрещено: 

• потреблять напитки и продукты питания вне специально отведенных мест на территории 
Площадки, потреблять алкогольную, спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, потреблять наркотические средства или психотропные 
вещества, находиться на Площадке в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

• курить вне специально оборудованных мест для курения, обозначенных знаком "Место 
курения"; 

• использовать открытый огонь; 

• приносить на территорию Площадки любые виды оружия, включая огнестрельное оружие, 
холодное оружие, метательное стрелковое оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 
отравляющие, ядовитые вещества и предметы; 

• приводить на территорию Площадки животных; 

• перемещаться по территории Площадки на роликовых коньках, велосипедах, скейтах, иных 
средствах передвижения без согласия Организатора;  

• пользоваться неисправным лифтом, а также пользоваться лифтом при пожаре; 

• загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения, эвакуационные пути и 
выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, 
а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

• закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные 
выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности; 



 
 

• использовать оборудование, средства, материалы, не отвечающие требованиям 
безопасности, установленным применимым законодательством, и/или не соответствующие 
Порядку; 

• совершать какие-либо действия/бездействовать, если такие действия (бездействие) 
направлены или могут привести к любому из: 

⎯ нарушают или могут привести к нарушению требований действующего 
законодательства и/или Порядка,  

⎯ противоречат общепринятой деловой этике,  

⎯ нарушают или могут привести к нарушению прав Организатора и/или иных лиц, 

⎯ направлены на нарушение или могут привести к нарушению нормального 
функционирования сетей, информационных систем, оборудования Организатора 
и/или иных лиц; 

• иным образом нарушать требования применимого законодательства и/или Порядка. 
При эксплуатации электрооборудования (включая электроприборы, электроустройства и 
т.д.) Посетителю запрещено: 

• эксплуатировать электронагревательные приборы (оборудование) (электрочайники, 
электроплитки, печи СВЧ, кипятильники, кофеварки, кофемашины и т.д.) вне специально 
оборудованных Организатором мест; 

• оставлять включенное электрооборудование без надзора, за исключением систем 
противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации; 

• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами 
термического воздействия; 

• пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 

• эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) 
бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

• пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных их конструкцией; 

• использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 
приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания; 

• размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и 
материалы; 

• прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) 
горючие материалы на электрическую проводку; 

• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.  

• использовать электрооборудование не в соответствии с назначением и/или не в 
соответствии с документацией по использованию оборудования (эксплуатационная 
документация, инструкции и т.д.); 

• иным образом нарушать требования применимого законодательства и/или Порядка. 
 

3. Обязанности Посетителя Площадки 
Посетитель обязуется не использовать ресурсы (в том числе оборудование, доступ к 
информационным системам, доступ к сети Интернет и т.д.), предоставленные/доступ к 
которым предоставлен Организатором (далее – Ресурсы), для совершения каких-либо 
действий/бездействия, если такие действия (бездействие): 

• нарушают или могут привести к нарушению требований действующего законодательства 
и/или Порядка,  

• противоречат общепринятой деловой этике,  

• нарушают или могут привести к нарушению применимого законодательства и/или прав 
Организатора и/или иных лиц, 



 
 

• направлены на нарушение или могут привести к нарушению нормального 
функционирования сетей, информационных систем Организатора и/или иных лиц, 

• не связаны с участием Посетителя/Компании в Проекте «5G Инкубатор МТС», в случае, если 
ресурсы предоставлены для целей участия в указанном Проекте. 

Посетитель не вправе передавать (предоставлять) Ресурсы/предоставлять доступ к Ресурсам 
третьим лицам. 
 
3.1. При получении от Организатора оборудования Посетитель обязан проверить исправность 
(работоспособность) и комплектность оборудования. 
В случае обнаружения при проверке оборудования неисправности в оборудовании либо 
некомплектности оборудования, Посетитель обязан незамедлительно сообщить Организатору и не 
принимать оборудование. 
Принимая оборудование Посетитель подтверждает, что оборудование передано в исправном 
(работоспособном) состоянии и в надлежащей комплектации. 
Отсутствие подписанного Акта приема-передачи либо иного подтверждения передачи 
оборудования Посетителю не лишает Организатора права ссылаться на иные доказательства 
передачи оборудования Посетителю, в том числе данные фото-, видео фиксации. 
Организатор вправе предоставить Посетителю оборудование: 

• для использования исключительно на территории Площадки; 

• для использования на территории Площадки и за ее пределами. 
Посетитель не вправе выносить за пределы территории Площадки оборудование, предоставленное 
для использования исключительно на территории Площадки. 
Оборудование, предоставленное для использование исключительно на территории Площадки, 
должно быть возвращено Организатору до выхода Посетителя за пределы Площадки. 
Если иное не предусмотрено иными письменными договоренностями между 
Посетителем/Компанией и Организатором, оборудование, переданное Посетителю по Акту приема-
передачи, считается переданным для использования на территории Площадки и за ее пределами. 
В случае получения от Организатора оборудования для использования на территории Площадки и 
за ее пределами, Посетитель обязан вернуть оборудование Организатору в течение 2 (двух) дней с 
момента получения требования от Организатора. 
Оборудование должно быть возвращено в надлежащем рабочем состоянии с учетом нормального 
износа. 

 
4. Ответственность Посетителя Площадки 

Посетитель несет ответственность за любой причиненный им вред, в том числе: 

• моральный вред и вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников Организатора 
или иных физических лиц,  

• имущественный вред, причиненный Организатору или иным лицам. 
Посетитель обязан возместить (компенсировать) причиненный вред в соответствии с 
применимым законодательством и Порядком. 
Любой вред, причиненный Посетителем Организатору, включая имущественный вред, должен быть 
возмещен (компенсирован) Посетителем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования от Организатора. 
В случае, если Посетитель является сотрудником или представителем Компании, Компания обязана 
возместить (компенсировать) причиненный Посетителем вред в соответствии с применимым 
законодательством и Порядком. 
 

5. Требования по организации мероприятий Компаниями на территории Площадки 
 

Организатор вправе предоставлять Компаниям Площадку для использования Компаниями для 
организации мероприятий. 
Компания, которой Площадка передана для организации мероприятия, несет все обязанности 
Организатора во исполнение Порядка, в том числе, но не ограничиваясь, Компания обязана 
самостоятельно и за свой счет без последующего возмещения расходов со стороны ПАО «МТС» 
обеспечить:  

• контроль допуска Посетителей на Площадку; 

• выполнение требований настоящего Порядка Посетителями; 

• безопасность Посетителей и сохранность оборудования и иного имущества на Площадке 
при проведении мероприятия. 

Компания обязана самостоятельно и за свой счет урегулировать любые претензии третьих лиц, 
связанных с проведением мероприятия. 



 
 
Компания несет ответственность за действия любых лиц на территории Площадки при проведении 
мероприятия. 
Компания обязана возместить любой причиненный Компанией, сотрудниками и/или 
представителями Компании, а также Посетителями Площадки вред третьим лицам или ПАО «МТС». 
Вред, причиненный ПАО «МТС» при проведении мероприятия, должен быть возмещен 
(компенсирован) Компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 
соответствующего требования от ПАО «МТС». 
 

6. Прочие условия 
На территории Площадки ведется видеосъемка. 
К отношениям Организатора и Посетителей, возникающим по и в связи с Порядком, доступом 
Посетителей на Площадку, применяется право Российской Федерации с исключением 
коллизионных норм, устанавливающих иной порядок. 
Если по тем или иным причинам какие-либо из условий Порядка являются недействительными или 
не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость 
остальных условий Порядка. 
Организатор вправе по собственному усмотрению изменить условия Порядка. 
Организатор не обязан предварительно уведомлять Посетителя об изменении Порядка. 
Перед использованием и в течение срока использования Площадки Посетитель обязан 
самостоятельно ознакомиться с Порядком, отслеживать изменения Порядка и руководствоваться 
действующей редакцией Порядка. 
С действующей редакцией Порядка Посетитель может ознакомиться на сайте Организатора по 
адресу https://5g.startup.mts.ru/ , а также на Площадке. 
В случае расхождения редакции Порядка, опубликованной на сайте Организатора по адресу 
https://5g.startup.mts.ru/ и редакции Порядка, размещенной на Площадке, приоритет имеет редакция 
Порядка, опубликованная на сайте Организатора по адресу https://5g.startup.mts.ru/. 
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Приложение № 1 к Порядку пользования Площадкой 

Список сотрудников и/или представителей Компании для согласования доступа на 

Площадку 

«___» ____________202_г. 

1. Настоящим __________________________ (наименование, ОГРН) (далее – Компания) в 
лице______________________ (ФИО), действующего(ей) на 
основании________________________ (Устава, доверенности № от, иное) направляет для 
согласования ПАО «МТС» (далее – Организатор) список сотрудников и/или представителей 
Компании (далее – Посетитель(и)) для доступа на Площадку (далее – список): 

ФИО Посетителя* Контактный номер 
телефона 

Адрес Площадки Дата 
посещения 
Площадки/ 

период 
доступа на 
Площадку 

 

    

*Если список подается в отношении нескольких Посетителей, данные заполняются по всем 
Посетителям. 
 

2. Предоставлением Организатору списка для согласования Компания подтверждает, что все 
лица, указанные в списке, ознакомлены с Порядком, предусмотренными применимым 
законодательством требованиями электро-, пожарной безопасности, санитарными нормами 
и правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, иными обязательными 
применимыми требованиями законодательства.  

3. Компания несет ответственность за любые действия/бездействие лиц, указанных в списке, 
на Площадке, а также за сохранность оборудования, переданного таким лицам 
Организатором. 

4. Компания гарантирует, что передача персональных данных Организатору осуществляется 
Компанией на законных основаниях, в том числе Компания надлежащим образом получила 
от каждого субъекта персональных данных, данные которого переданы Организатору, 
согласие на поручение обработки и/или передачу персональных данных Организатору (если 
применимо), обработку персональных данных Организатором для целей доступа на 
Площадку, если такое согласие требуется в соответствии с применимым 
законодательством, и обязуется за собственный счёт оградить Организатора от всех 
претензий (требований), полностью или частично основанных на утверждении о том, что 
Организатор неправомерно обрабатывает такие персональные данные, и возместить 
Организатору убытки, возникшие в связи с неправомерностью обработки таких 
персональных данных Организатором в полном объёме. 
   

Компания 
 
 

_________________/_______________/ 
Подпись                   Ф.И.О    

  
 
 

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ**: 
_______________________________________________________ 

(согласовано/ согласовано, за исключением ФИО…): 
 

Организатор 
 

_________________/_______________/ 
Подпись                   Ф.И.О   

**при согласовании списка по электронной почте отметка о согласовании может не проставляться, 

информация о согласовании списка может быть направлена ответным письмом на адрес 

электронной почты Компании 



 
 

Приложение № 2 к Порядку пользования Площадкой 

Форма журнала учета посещения Площадки (рекомендуемая) 

--------------------------------------------начало формы--------------------------------------------- 

Журнал учета посещения Площадки, расположенной по адресу_________ 

Адрес Площадки: _________________ 

*Подписью в Журнале учета посещения Площадки Посетитель подтверждает, что ознакомлен с Порядком пользования Площадкой (далее – Порядок), все 

условия, указанные в Порядке, ему понятны, Посетитель принимает и обязуется выполнять все условия Порядка. 

Дата время ФИО Посетителя Данные документа, удостоверяющего личность 
Посетителя (тип документа (паспорт/ временное 

удостоверение личности/ иной документ 
(название)), серия №, дата выдачи) 

Компания Подпись 
Посетителя* прибытия убытия 

       
 

--------------------------------------------конец формы--------------------------------------------- 

 


