
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «СТАРТАП-ГЕНЕРАТОР» 

Дата проведения: 25 - 28 февраля 2021 г.  
Место проведения: оздоровительном комплексе «Аква ЛОО» (Краснодарский край, 354208, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов, 78-б,  https://akvaloo.ru).  
Контакты: +79261048073, dsferainfo@gmail.com 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Благодарим Вас за решение принять участие в программе «Стартап-генератор». Надеемся, что 
участие в программе позволит Вам узнать много нового, позитивно провести время с 
единомышленниками, разработать идеи и проекты для работы в дальнейшем.   

Содержание программы 
 

Тренер: Разбегаев Дмитрий, эксперт в области стратегического маркетинга и операционной 
эффективности бизнеса, партнер 1HStudy, основатель консалтинговой компании «Бутик бизнес 
решений», тренер и архитектор акселерационных программ pre-seed, seed, раунда А стадий Бизнес 
акселерационных программ ISLA, сертифицированный тренер программ развития 
предпринимательской активности Министерства экономического развития РФ (6 целевых групп), 
cпикер и эксперт Открытого университета Сколково на программе “Навигатор инноватора”, 
сертифицированный трекер социальных проектов (Фонд поддержки социальных проектов). Эксперт 
конкурсных комиссий и спикер программ: «Ты-предприниматель», «Стань Богатой» (Cosmopolitan), 
спикер и бизнес-тренер АНО «ФинЭкспертиза». 

25 февраля, четверг 
до 15.00  Заезд. Размещение. Обед. Отдых. 

15.00  Регистрация участников. Приветственное слово организаторов. 
15.30 Образовательный модуль 1. 

Способы генерации идей развития бизнеса. 
Основы Дизайн-мышления.  
Как создавать продукты нужные потребителю через поиск их проблем. 
Как проверить бизнес еще не запустив его и не вложив денег. Основы бизнес-
моделирования. 

18.00  Ужин 
19.00 Networking-drive «Я-бренд»  

Этапы запуска стартапа. 
Как инвесторы смотрят на команду. 

26 февраля, пятница 
8.00  Завтрак 
10.00 Образовательный модуль 2. 

Как создать бизнес и «не проесть» деньги инвестора. 
Lean подход.  
Как найти и проверить будущих покупателей. 
Как формировать и проверять гипотезы. 
Основы Customer Development. Ценностное и решенческое интервью. 

13.00 Обед 
14.00 Образовательный модуль 3.  

«Сборка» продукта». 



Ценностное предложение как инструмент повышения конкурентоспособности,  
добавочной стоимости продукта и формирования успешной бизнес-модели.  
Работа с ценностным предложением для клиента. 
Анализ потребителей как возможность усиления конкурентных преимуществ . 

18.00 Ужин 
19.00 Workshop в командах. 

Упражнение «Выйди из здания». 
20:00 Свободное время. 

27 февраля, суббота 
8.00  Завтрак 
10.00 Образовательный модуль 4. 

Как проверить, что финансовая модель сходится и мы заработаем денег. 
Бизнес-модель как инструмент проверки гипотез, прибыльности реализуемых решений и 
привлекательности для инвестора. 
Шаблоны бизнес-моделей. 

13.00 Обед 
14.00 Образовательный модуль 5. 

Pitch Anything. An Innovative Method for Presenting. 
WOW-выступление на DemoDay. 
Эффективная презентация и как заинтересовать инвестора, еще не выйдя на сцену. 
Elevator-pitch, или как успеть донести смысл за минуту, пока едешь с инвестором в 
лифте. 

18.00 Ужин 
19.00 Подведение итогов программы. Защита проектов с участием приглашенных 

экспертов/диагностические сессии. 
Networking-drive «Я-предприниматель». 

28 февраля, воскресенье 
8.00 Завтрак 
12.00 Отъезд. 

 
В рамках интенсива разбираются современные бизнес-инструменты, которые рекомендованы к 
использованию в рамках проекта «Стартап как диплом».  
 

Технический райдер программы «Стартап-генератор». 
 

 Возможный возраст участников программы - от 18 лет.  
 Количество участников программы от одной образовательной организации – не 

ограничено.  
 Стоимость участия одного человека – 16900 руб. (в стоимость включены: трансферт от места 

прибытия в г. Сочи к месту проведения программы и обратно, проживание (заезд 25 февраля 
(до 15.00), отъезд 28 февраля (после 12.00), трехразовое питание, рабочие тетради и 
методические материалы.   

 Заявку на участие в программе необходимо направить до 15 февраля на адрес: 
dsferainfo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на официальном бланке ФГБОУ ВО 
 

ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера» 
 

Подтверждаем участие делегации (наименование образовательной 
организации)_______________________________ в образовательной программе «Стартап-
генератор»  25-28 февраля 2021 года.  
ФИО, email, телефон, должность/статус участников: 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 
Контактное лицо для оформления договора _______________ (e-mail, моб. телефон). 
 
 

 
Подпись должностного лица                                                                                                 Ф. И. О.      
                                                                                             

 
 Оплата участия в программе производится по договору с ООО «Центр развития бизнеса 

«Деловая сфера» (форма договора направляется после подтверждения участия; возможна пост 
оплата, по счету и акту выполненных работ). Перед началом программы  необходимо направить 
на адрес dsferainfo@gmail.com копию договора с печатью организации (или гарантийное 
письмо об оплате). Оригиналы документов необходимо привезти с собой.  

 Время прибытия в г. Сочи необходимо сообщить до 15 февраля по номеру +79261048073  - 
WhatsApp (орг. комитет программы).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(Участник может внести все необходимые изменения) 
 

 
ДОГОВОР №   

на оплату организационного взноса  
за участие в образовательной программе «Стартап-генератор».  

 
г. Москва                                                                                                                                  «   »  февраля 2021 г.  
 
 

ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера» именуемое в дальнейшем «Организатор», в 
лице генерального директора Денисенко Анны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Организатор обязуется организовать и провести образовательную программу «Стартап-
генератор» (далее – Программа), которая пройдет в период с 25 по 28 февраля 2021 г. 
оздоровительном комплексе «Аква ЛОО» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов, 78-б,  
https://akvaloo.ru).  

1.2. Организатор обязуется обеспечить проезд участников к месту проведения мероприятия (от места 
пребывания делегации в г. Сочи и обратно), трех разовое питание и проживание участников 
Программы в течение 3 суток, а также участие «Участника» в Программе. 

1.3. Количество представителей Участника в Программе составляет    _____   человек. 
1.4. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за 

участие   делегации в Программе в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего 
Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Программы 

согласно плану.  
2.2. Участник обязуется: 

 Оплатить организационный взнос и предоставить копии платежных поручений об оплате 
организационного взноса не позднее 10 дней после окончания Программы. 

 Направить в оргкомитет Программы (не позднее 5 дней до начала Программы) 
официальную заявку на участие в Программе с указанием списка участников, копии 
договора и гарантийного письма об оплате.  

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Сумма организационного взноса для обеспечения участия одного члена делегации Участника в 

Программе составляет  16900 (шестнадцать тысяч  девятьсот рублей 00 копеек, без НДС 
3.2. Общая сумма договора составляет _________(______________) рублей __________ копеек. 
3.3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится безналичным 

расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Организатора, 
указанный в настоящем Договоре. 

3.4. Оплата организационного взноса означает согласие Участника с условиями организации и 
проведения Программы.  

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



 
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
4.2. Расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее чем за 30 
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

4.4. При расторжении Договора по соглашению сторон договор считается расторгнутым с момента 
подписания соглашения о расторжении. 

4.5. Уменьшение количества участников делегации «Участника» после заключения договора не 
влияет на общую сумму организационного взноса. Разница «Участнику» не возвращается.  

4.6. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения 
договора по вине Организатора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
окончания проведения Программы. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
находится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую 
сторону, причем в письме необходимо указать, что (оно) данное изменение является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров. При 
невозможности достижения договоренности споры разрешаются Арбитражным судом г. 
Москвы. 

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое в дальнейшем является 
неотъемлемой его частью, и оплачиваются в отдельном порядке. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные 
бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательств становится невозможным в связи с указанными 
выше событиями, обязана в письменной форме немедленно уведомить об этом другую сторону 
по настоящему Договору, но в любом случае не позднее 2 (двух) календарных дней с начала 
событий. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



8.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 
мероприятия (дата окончания 31 марта 2021 г.) 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Организатор: 
ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера» 

Участник:  

Юридический адрес:  
143405, Московская область, г. Красногорск, ул. 
Авангардная, д. 5 оф. 344 
ИНН 5024193223 
КПП 502401001 
ОГРН 1195081006031 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк 
к/сч 30101810400000000225 
р/сч 40702810740000057093 
 
 
 
Генеральный директор 
 
______________________/Денисенко А.Ю./ 
м.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________/             / 
м.п. 
 

 

 

 

 

 


