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                 Правила участия в проекте «Акселератор МТС» 
 
 

 
 
Статья 1. Термины и определения 
1.1. 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. 

1.2. Партнер – Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИВИЭЙ", ОГРН 1167746224986, имеющее 

место нахождения: 123242, Российская Федерация, г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 4, эт. 2, каб. 17. 

1.3. Подготовительная стадия – этап сбора, обработки заявок и отбора первой группы Участников Проекта. 

1.4. Проект – Акселератор МТС - временное предприятие, целью которого является выявление и поощрение 

(в т.ч. путем предложения дальнейшего коммерческого сотрудничества) талантливых специалистов и команд, 

продвижение на рынке коммерчески перспективных продуктов в сфере информационных технологий, 

проводимое Организатором совместно с Партнером, и представляющее собой программу интенсивного 

развития команд специалистов через менторство, обучение и экспертную поддержку, которая состоит из 

заочной (on-line) и очной частей (Предакселератор и Акселератор). 

1.5. Предакселератор – программа интенсивного развития команд специалистов через on-line обучение и 

экспертную поддержку. 

1.6. Акселератор – программа интенсивного развития команд специалистов через очное обучение, менторство 

и экспертную поддержку. Под менторством понимается непрерывное взаимодействие представителя 

Организатора и(или) Партнера с Участником для целей передачи последнему своих знаний, навыков и умений. 

1.7. Заявитель – юридическое лицо, подавшее заявку на участие в Проекте на Сайте Организатора. 

1.8. Участник – Заявитель, отобранный Экспертной группой для участия в Проекте. 

1.9. Минимально жизнеспособный продукт - продукт в области информационных технологий, обладающий 

минимальными, но достаточными по ценности для потребителя первыми функциями. 

1.10. Питч-сессия – короткое выступление с краткой структурированной презентацией Продукта. 

1.11. Сайт Организатора – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу www.startup.mts.ru. 

 

Статья 2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила участия в проекте «Акселератор МТС» (далее – «Правила») регулируют отношения 

сторон (Организатора (включая Партнера), Заявителя и Участника), возникающие в связи с проведением 

Проекта и участием в нем (включая Подготовительную стадию).  

2.2. Подготовительная стадия (стадия отбора Участников Проекта) проводится в два этапа: 

I. Сбор и обработка заявок. Формирование списка Заявителей, отвечающих формальным требованиям, 

установленным статьями 3 - 5 настоящих Правил. 

II. Отбор из сформированного на этапе I списка Заявителей в порядке, установленном статьей 6 настоящих 

Правил, Участников для участия в первом этапе Проекта - Предакселераторе. Участники, прошедшие отбор для 

участия в Предакселераторе, информируются Организатором о принятом решении путем направления 

соответствующего уведомления в соответствии с правилами информирования, установленными статьей 12 

настоящих Правил. 

2.3. Проект проводится в три этапа: 

I. Участие отобранной в Подготовительной стадии группы Участников в Предакселераторе.  

II. Отбор среди прошедших Предакселератор Участников в порядке, установленном настоящими Правилами, 

группы Участников для участия в Акселераторе. Участники, прошедшие отбор для участия в Акселераторе, 

информируются Организатором о принятом решении путем направления списка прошедших в Акселератор 

Участников в соответствии с правилами информирования, установленными статьей 12 настоящих Правил. 

III. Участие отобранной на втором этапе группы Участников в Акселераторе и выплата денежного 

вознаграждения (поощрительная выплата) в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.  

2.4. Место проведения очных мероприятий Проекта – г. Москва.  

2.5. Подготовительная стадия и Проект проводятся в сроки, установленные Организатором, размещенные на 

Сайте Организатора. Течение сроков истекает в 00.00 минут последнего дня каждого из сроков. Сроки могут 

меняться Организатором с уведомлением Заявителей, Участников путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Организатора. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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2.6. Участие в Проекте бесплатное. 

2.7. Проект проводится Организатором совместно с Партнером. 

2.8. Заявитель, Участник вправе отказаться от своей заявки (от участия в отборе в Проект, от участия в Проекте) 

на любом этапе путем уведомления Организатора в порядке, установленном статьей 12 настоящих Правил. 

Отказом Заявителя, Участника от своей заявки также признаются (без)действия Заявителя, Участника, 

установленные настоящими Правилами. 

 

Статья 3. Требования к Участникам  

3.1. В Проекте могут участвовать юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации. Не могут быть Участниками объединения юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

без образования самостоятельного юридического лица, лица, включенные в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), лица, в отношении которых проводится процедура банкротства или 

ликвидации. Участник не должен иметь налоговые задолженности, его имущество не должно находиться под 

арестом. 

3.2. От имени Участника во взаимоотношениях с Организатором и Партнером действует указанный Участником 

в заявке основной представитель, чьи контактные данные указаны в заявке. Все действия, совершенные 

основным представителем во взаимоотношениях с Организатором и Партнером, считаются действиями, 

совершенными Участником.  

3.3. В числе представителей Участника должен быть хотя бы 1 (один) разработчик программного 

обеспечения/программ. 

3.4. Основной представитель Участника, а также представители Участника, выбранные им для участия в 

Акселераторе, должны говорить на русском языке. 

 

Статья 4. Продукт 

4.1. В рамках участия в Проекте Участники предоставляют свой Минимально жизнеспособный продукт (далее – 

«Продукт»). Оценка Продукта на предмет соответствия требованиям к минимальной жизнеспособности 

определяется Организатором на свое усмотрение. На этапе подачи заявки для целей участия в Проекте 

Заявитель прилагает в соответствии с требованиями статьи 5 настоящих Правил презентацию с описанием 

Продукта. 

4.2. Исключительные права на Продукт должны принадлежать Участнику единолично. 

4.3. Продукт должен отвечать одному из следующих направлений: 

- «облачные технологии» для бизнес-клиентов; 

- персонализированная цифровая медицина;  

- искусственный интеллект; 

- финансовые технологии; 

- автоматизация логистики. 

 

Статья 5. Сбор и обработка заявок. 

5.1. Предложение об участии в Проекте, размещенное на Сайте Организатора, акцептуется Заявителем путем 

заполнения и отправки электронной заявки на Сайте Организатора. Заявитель обязан заполнить все 

обязательные поля. 

5.2. Информация, изложенная в заявке, должна быть полной, корректной и достоверной.  

5.3. К заявке должно быть приложено описание Продукта в виде презентации размером от 5 (пяти) до 30 

(тридцати) слайдов. Презентация должна содержать информацию, позволяющую оценить Продукт по 

следующим критериям: 

 соответствие Продукта одному из направлений, установленных п. 4.3 статьи 4 настоящих Правил; 

 новизна идеи; 

 бизнес-привлекательность Продукта для Организатора. 

5.4. Дополнительные материалы могут быть приложены к заявке в форматах PPTX, PDF, DOC. Общий размер 

приложенных материалов не должен превышать 25 МБ. 

5.5. Все материалы, предоставленные в рамках заявки, а также сам Продукт не должны: 

 - содержать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни лиц; 

 - призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению террористической или иной противоправной 

деятельности, другие экстремистские материалы;  
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 - содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, элементы порнографии, а равно 

насилия или жестокости, или противоправных действий; 

- содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в т.ч. в 

отношении профессий, возраста, языка, официальных государственных символов РФ, объектов культурного 

наследия народов РФ; 

 - содержать информацию о пребывании несовершеннолетних лиц в состоянии опасности для их жизни и/или 

здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных напитков, наркотических 

веществ; 

- содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц; 

- содержать информацию и(или) материалы, нарушающие иные права и интересы граждан и юридических лиц, 

требования законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности. 

5.6. Предоставляя информацию и материалы Заявитель подтверждает, что такая информация, материалы не 

являются конфиденциальными, в т.ч. коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау. 

5.7. Решение о соответствии Заявителя, заявки и Продукта установленным настоящими Правилами 

требованиям принимается на усмотрение Организатора. Организатор вправе отказаться от мотивированного 

обоснования Заявителю отказа в принятии заявки после ее обработки. 

 

Статья 6. Отбор Участников. 

6.1. Отбор Участников для участия в Предакселераторе, в Акселераторе проводится экспертной группой, 

состоящей из представителей Организатора и Партнера, Организатор вправе привлекать других независимых 

экспертов в области информационно - аналитических инструментов (далее — Экспертная группа). 

6.2. Организатор вправе запросить у Заявителя, Участника на любом этапе дополнительную необходимую 

информацию (в т.ч. путем заполнения Заявителем, Участником анкеты по форме Организатора), включая, но не 

ограничиваясь информацию о самом Участнике, документы единоличного органа управления Участника, 

сканированные копии свидетельств ОГРН/ИНН и другие документы. Вся информация и документы должны быть 

предоставлены Заявителем, Участником в указанные Организатором сроки и по указанным Организатором 

каналам.  

6.3. Организатор вправе на любом этапе проводить интервью с Заявителем, Участником в сроки, установленные 

Организатором.  

6.4. В случае не выхода на контакт с Организатором Заявителя, Участника, не предоставления требуемой 

информации и документов в указанные Организатором сроки, отказа в прохождении интервью, либо уклонения 

от прохождения интервью в указанные Организатором сроки, указанные действия трактуются как отказ 

Заявителя, Участника от дальнейшего участия в отборе или в Проекте без какого-либо уведомления. 

6.5. Организатор вправе на любом этапе исключить Заявителя, Участника в случае, если обнаружится: 

- несоответствие Заявителя, Участника, Продукта, предоставленных информации и документов требованиям, 

установленным настоящими Правилами; 

- что участие в Проекте Заявителя, Участника, либо использование Продукта может повлечь причинение вреда 

деловой репутации или имущественного вреда Организатору или третьим лицам. 

6.6. Критерии отбора Участников для участия в Проекте устанавливаются Организатором и включают в себя: 

- личные и профессиональные качества Участника (его представителей); 

- новизна идеи и бизнес-привлекательность Продукта для Организатора и потребителей; 

- реализуемость основной идеи Продукта и потенциал масштабируемости Продукта. 

6.7. Отбор производится Экспертной группой в порядке, установленном Организатором. Экспертная группа 

принимает решение, руководствуясь своим экспертным мнением, на свое усмотрение. Организатор вправе 

отказаться от мотивированного обоснования Заявителю, Участнику отказа в участии в Проекте или в следующем 

этапе Проекта. 

6.8. Первая группа Участников, для участия в Предакселераторе, отбирается в количестве до 50 (пятидесяти) 

Участников. Информация о положительном решении направляется Участнику согласно правилам, 

установленным статьей 12 настоящих Правил. 

6.9. Вторая группа Участников для участия в Акселераторе отбирается из Участников Предакселератора в 

количестве до 20 (двадцати) Участников. Информация со списком прошедших в Акселератор Участников 

направляется таким Участникам согласно правилам, установленным статьей 12 настоящих Правил. 

6.10. Результаты отбора Участников, решения Экспертной группы являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру, за исключением случаев, когда такой пересмотр инициирован Организатором на основании 

выявленных нарушений требований, установленных настоящими Правилами. 
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Статья 7. Предакселератор  

7.1. Предакселератор проводится в течение 1 (одного) месяца с даты начала Предакселератора, установленной 

Организатором. 

7.2. Для участия в Предакселераторе Участнику предоставляется доступ к платформе Партнера, которая 

является средой обучения и коммуникации. 

7.3. Доступ к платформе Участнику предоставляется Организатором путем направления соответствующей 

ссылки в сети Интернет (указателя на страницу сайта в сети Интернет). Участник обязан в кратчайшие сроки 

зарегистрироваться на платформе и заполнить свой профиль.  

7.4. Участник обязан соблюдать правила пользования платформой (условия пользовательского соглашения). В 

случае выявления грубых нарушений со стороны Участника и, как следствие, прекращения предоставления 

доступа к платформе, Участник исключается из Проекта без какого-либо предупреждения. 

7.5. На платформе в рамках установленного расписания Организатором Участник может смотреть обучающие 

видео-лекции, участвовать в вебинарах по тематикам, установленным Организатором и Партнером, 

коммуницировать с экспертами.  

7.6. Участнику выделяется представитель Организатора и(или) Партнера для возможности оперативной 

коммуникации и проверки следования Участником программе Предакселератора в рамках Проекта.  

7.7. На этапе Предакселератора производится тестирование Продукта Участника совместно с Организатором 

и(или) Партнером в порядке и сроки, установленные Организатором.  

7.8. По итогам прохождения Предакселератора Организатор проводит Питч-сессию Участников в назначенный 

Организатором день. Презентация должна содержать бизнес-модель и техническую концепцию Продукта, в т.ч. 

его ценность или проблему, которая решается при помощи данной технологии, разрабатываемую ключевую 

технологию Продукта, способ реализации Продукта совместно с Организатором.  

7.9. Отказ Участника или уклонение Участника от регистрации на платформе или прохождения обучения в 

рамках Предакселератора, отказ или уклонение от тестирования Продукта, от Питч-сессии или неявка Участника 

без уважительных причин в день Питч-сессии трактуются как отказ Участника от дальнейшего участия в Проекте 

без какого-либо уведомления. 

7.10. По завершении Питч-сессии Организатор в лице Экспертной группы в установленные сроки определяет 

список Участников – победителей для участия во втором этапе Проекта (Акселератор) и которым выплачивается 

денежное вознаграждение, установленное настоящими Правилами. Отбор производится Экспертной группой в 

порядке, установленном статьей 6 настоящих Правил, в том числе с учетом оценки презентации, 

подготовленных Участниками в рамках Питч-сессии, и качества выступления Участников на Питч-сессии.  

 

Статья 8. Акселератор 

8.1. Акселератор проводится в течение 2 (двух) месяцев с даты начала Акселератора, установленной 

Организатором. 

8.2. В рамках Акселератора для Участника проводятся очные семинары, мастер-классы, консультации, 

персональные встречи и иные мероприятия согласно утвержденному Организатором расписанию. 

8.3. Для допуска к участию в Акселераторе Участник обязан подписать с Организатором соглашение о 

конфиденциальности по форме, установленной Организатором. Заявитель, Участник вправе запросить для 

целей ознакомления у Организатора форму такого соглашения на любом этапе до момента подписания такого 

соглашения, а Организатор обязуется ее предоставить. 

8.4. Отказ Участника или уклонение Участника от подписания соглашения о конфиденциальности трактуются 

как отказ Участника от дальнейшего участия в Проекте без какого-либо уведомления. 

8.5. Участник выделяет от 2 (двух) до 5 (пяти) своих представителей, в число которых должен входить основной 

представитель, для участия в Акселераторе. При проведении индивидуальных встреч Участника с 

Организатором количество представителей не ограничено. 

8.6. Участник (в составе выделенных согласно п. 8.5 статьи 8 настоящих Правил представителей) обязан 

посещать все очные мероприятия Акселератора; в случае пропуска более 30 (тридцати) % мероприятий 

Организатор вправе исключить Участника из участия в Проекте без какого-либо уведомления. 

8.7. Организатор закрепляет за каждым Участником трекера (учителя) – представителя Партнера или 

Организатора для курирования работы Участника и возможности оперативного бизнес-консультирования 

Участника в рамках Акселератора в целях успешного прохождения программы Акселератора и доработки 

Продукта (при необходимости).  
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8.8. В ходе Акселератора Организатор имеет право осуществлять фото и видео съемки очных мероприятий 

(включая представителей Участника), размещать такие фото и видео материалы на Сайте, в также в других 

источниках, в т.ч. в печатных материалах Организатора и Партнера. Участник обязан получать согласие своих 

представителей на осуществление фото и видео съемки и на использование полученных материалов в 

соответствии с настоящим пунктом; участие представителя в Акселераторе презюмирует наличие такого 

согласия. 

8.9. В рамках Акселератора на основе полученных знаний Участник дорабатывает свой Продукт, разрабатывает 

маркетинговую стратегию его продвижения на рынке и готовит итоговую презентацию своего Продукта для Питч-

сессии. 

8.10. Организатор назначает день Питч-сессии Участников с итоговыми презентациями доработанных в рамках 

Проекта Продуктов. Итоговая презентация должна содержать бизнес-модель и техническую концепцию 

Продукта, в т.ч. его ценность или проблему, которая решается при помощи данной технологии, 

разрабатываемую ключевую технологию Продукта, способ реализации Продукта, анализ рынка, финансовые 

цели Продукта, технологическую инновационность, возможность применения Продукта совместно с 

Организатором.  

8.11. Отказ Участника или уклонение Участника от участия в Питч-сессии или неявка Участника без 

уважительных причин в день Питч-сессии трактуются как отказ Участника от дальнейшего участия в Проекте 

без какого-либо уведомления. 

 

Статья 9. Денежное вознаграждение 

9.1. Участникам Акселератора выплачивается призовое денежное вознаграждение в размере 200 000 (двухсот 

тысяч) рублей.  

9.2. Первая часть вознаграждения в размере 100 000 (ста тысяч) рублей выплачивается в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты начала Акселератора. Вторая часть вознаграждения в размере 100 000 (ста 

тысяч) рублей выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты начала течения второй половины 

срока проведения Акселератора.  

9.3. В случае если Участник будет исключен из участия в Проекте по любым основаниям, предусмотренным 

настоящими Правилами, до выплаты второй части вознаграждения, Организатор имеет право отказать в такой 

выплате. 

9.4. В случае если Участник будет уклоняться от получения денежного вознаграждения (части суммы денежного 

вознаграждения) в установленные Организатором сроки, считается, что Участник отказывается от получения 

денежного вознаграждения (части суммы денежного вознаграждения) и Организатор вправе отказать в такой 

выплате в случае предъявления Участником соответствующего требования. 

9.5. Передача Участником права на получение денежного вознаграждения другим лицам не допускается. Замена 

выплаты установленного настоящей статьей денежного вознаграждения на предоставление иной 

эквивалентной данной сумме награды (вещь, оказание услуг, проведение работ и т.д.) не допускается. 

 

Статья 10. Обработка персональных данных  

10.1. Организатор и Партнер в течение Подготовительной стадии, а также сроков проведения 

Предакселератора, Акселератора осуществляют обработку предоставленных Заявителем, Участником 

персональных данных своих представителей в целях исполнения обязательств, установленных настоящими 

Правилами, в том числе рассмотрения партнерами Организатора, перечень которых размещен на Сайте 

Организатора, возможности предложения коммерческого сотрудничества Заявителю, Участнику. 

10.2. Обработка персональных данных осуществляется путем совершения, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, следующих действий (операций) или совокупности 

действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

10.3. Предоставляя персональные данные своих представителей, Заявитель, Участник подтверждают, что 

надлежащим образом, в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», получили от 

них согласие в письменной форме на обработку, в том числе передачу Партнеру и партнерам Организатора, 

перечень которых размещен на Сайте Организатора, таких персональных данных. 

10.4. Представители Заявителя, Участника 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 представителем Заявителя, Участника согласия на обработку 
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персональных данных Организатор вправе продолжить обработку его персональных данных без его 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, Партнер не смогут надлежаще выполнить свои обязательства, установленные настоящими 

Правилами, Заявитель, Участник исключаются из отбора в Проект, от участия в Проекте без какого-либо 

предупреждения Организатора. 

 

Статья 11. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

11.1. Подавая заявку на участие в Проекте и принимая участие в Проекте Заявитель, Участник не передает 

Организатору какие-либо права на Продукт, а также на объекты интеллектуальной собственности, которые могут 

содержаться в материалах заявки, презентаций, подготовленных Участником по итогам прохождения 

Предакселератора и Акселератора, за исключениями, установленными настоящими Правилами. 

11.2. Участие в Проекте не предоставляет Участнику права каким-либо образом использовать логотипы и 

товарные знаки Организатора, Партнера и аффилированных с Организатором лиц, кроме как по письменному 

разрешению Организатора, Партнера.  

 

Статья 12. Информирование 

12.1. Информирование Заявителя, Участника, а также любая иная коммуникация осуществляется 

Организатором путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, указанному в 

заявке, либо впоследствии предоставленному Участником Организатору в качестве основного средства 

коммуникации. 

12.2. Вся информация, документы и другие материалы, направляемые Участником с адреса электронной почты, 

который указан в Заявке, либо который был впоследствии указан Участником в качестве основного средства 

коммуникации, считаются предоставленными Участником. 

12.3. Организатор вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные Участником 

для целей информирования. 

12.4. Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки заявок, об изменении сроков проведения 

Проекта, информация об изменении настоящих Правил и другая информация, предназначенная всем 

заявителям, Участникам, размещается на Сайте Организатора. 

 

Статья 13. Прочие положения 

13.1. Участник дает согласие на использование Организатором любой представленной Участником информации 

и материалов, сведений об Участнике, а также товарного знака (знака обслуживания), логотипа, фирменного 

наименования Участника, материалы фото и видео съемок, сделанных в рамках Проекта, в т.ч. путем 

размещения на сайте Организатора в сети Интернет, в рекламных и PR-материалах, для целей 

информирования о Проекте и его результатах.  

13.2. Заявитель, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подачей заявки, с участием в 

Проекте. Организатор не несет ответственности за какие-либо убытки Заявителя, Участника, связанные с 

подачей заявки, с участием в Проекте, в т.ч. связанные с любыми вносимыми Организатором изменениями, с 

приостановлением или отменой проведения Проекта. 

13.3. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору и(или) Партнеру, вызванных 

действиями Заявителя, Участника, Заявитель, Участник обязуется урегулировать указанные претензии своими 

силами и за свой счет. 

13.4. В случае нарушения Заявителем, Участником обязанностей, установленных настоящими Правилами, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков, Заявитель, Участник обязан возместить такие убытки в 

полном объеме.  

13.5. Все переданные в заявке, а также в рамках Проекта материалы, документы Заявителю, Участнику не 

возвращаются. 

13.6. Организатор вправе по собственному усмотрению вносить изменения в настоящие Правила, вправе 

прекращать, изменять, приостанавливать или прекращать проведение сбора, обработки заявок, проведение 

Проекта без объяснения причин, уведомив об этом Заявителей, Участников путем размещения 

соответствующей информации на Сайте. 

13.7. В результате участия в Проекте Организатор и Партнер не приобретают каких-либо товаров, работ и услуг 

Участников. 

 


