
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Настоящий порядок устанавливает правила взаимодействия и условия 
гражданско-правового договора, заключаемого между Заказчиком – Резидентом 
бизнес-инкубатора Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка (далее – Заказчик) и Фондом «Научно-технологический парк 
Новосибирского Академгородка» (далее – Договор  и Фонд1 соответственно)  
в части оказания услуг по текущему сопровождению проекта (далее – услуги, 
услуга). 
 

Раздел 1. Описание услуг и правила взаимодействия 
 
1.1.  Проведение обучающих семинаров, лекций, тренингов для Заказчика 
 Описание: 

Фонд при наличии возможности  
и заинтересованности со стороны 
Резидентов бизнес-инкубатора проводит 
разовые лекции, семинары, консуль-
тации и т.д. на актуальные темы, 
связанные направлениями деятельности 
бизнес-инкубатора Технопарка.  

Информирование: 
Фонд сообщает информацию  
о мероприятии Заказчику  
в разумные сроки и/или 
посредством исполнения п. 1.4 
раздела 1 настоящего Порядка. 

   
1.2. Участие в мероприятиях бизнес-инкубатора 
 Описание: 

Предоставление возможности бесплат-
ного участия Заказчика в мероприятиях, 
проводимых Фондом (акселерационные 
программы, конференции, форумы, 
встречи и другое). 

Информирование: 
Фонд сообщает информацию  
о мероприятии Заказчику в 
разумные сроки и/или 
посредством исполнения п. 1.4 
раздела 1 настоящего Порядка. 

  
1.3. Закрепление персонального менеджера со стороны бизнес-инкубатора 
 Описание: 

Заказчик получает возможность взаимодействия с сотрудником Фонда,  
в компетенцию которого входит помощь в формировании и контроль 
реализации программы развития (инкубирования) и координация 
взаимодействия с другими отделами (группами) Фонда. 

  
1.4. Информирование Заказчика о проводимых мероприятиях инновационной  

и технологической направленности, в том числе в Научно-технологическом 
парке Новосибирского Академгородка 

 Описание: 
Оказание услуги для Заказчика 
происходит путем направления 
информационной рассылки на адрес 
электронной почты, указанный 
Заказчиком в гражданско-правовом 

Условия: 
Рассылка направляется 
Заказчику в формате дайджеста  
и может формироваться  
в разумные сроки по мере 
поступления информации  

                                                            
1 Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» является Исполнителем по Договору. 



 
 
 

договоре или на адрес, непосредственно 
предоставленный Заказчиком для такой 
цели другими способами. 

от третьих лиц (организаторов, 
PR-служб юридических лиц, иных 
лиц). Фонд не несет 
ответственности за уведомление  
о мероприятии в день прове-
дения мероприятия или после 
проведения такого мероприятия.  

  
1.5. Участие в разработке и сопровождение реализации программы развития 

компании 
 Описание: 

Участие сотрудника Фонда (п. 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка) в формировании 
программы развития (инкубирования), 
определении контрольных точек  
и последовательности действий для  
их достижения. 

Условия: 
Содействие в формировании 
индивидуальных программ 
развития (инкубирования) 
производится ежеквартально  
в течение срока действия 
соглашения об участии  
в программе бизнес-
инкубирования 

 Особые условия: услуга оказывается только компаниям категории 
«Резидент бизнес-инкубатора Технопарка на стадии Проект». 

  
1.6. Организация экспертного сопровождения деятельности Заказчика 
 Описание: 

При наличии возможности Фонд организует экспертное сопровождение 
проекта Заказчика, либо отдельные консультации с экспертами  
по интересующим Заказчика вопросам. 

 Особые условия: услуга оказывается только компаниям категории 
«Резидент бизнес-инкубатора Технопарка на стадии Проект». 

   
1.7. Консультационное сопровождение текущей деятельности Заказчика 
 Особые условия: услуга оказывается только компаниям категории 

«Резидент бизнес-инкубатора Технопарка на стадии Проект» в объеме, 
соответствующем «Перечню услуг, оказываемых субъектам малого  
и среднего предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторе 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» в течение 
всего срока действия Договора. 

   
1.8. Работа с индустриальными партнерами, работа по подбору программ 

поддержки и привлечению инвестиций, информационное сопровождение 
 Особые условия: услуга оказывается в объеме, соответствующем «Перечню 

услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
размещенным в бизнес-инкубаторе Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка» в течение всего срока действия Договора. 



 
 
 

1.9. Сбор отчетных показателей в рамках резидентных обязательств компании, 
консультационное сопровождение по возможностям поддержки текущей 
деятельности резидента со стороны Академпарка, консультационное 
сопровождение по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, 
юридическим вопросам 

 Особые условия: услуга оказывается только компаниям категории 
«Резидент бизнес-инкубатора Технопарка на стадии Стартап» в объеме, 
соответствующем «Перечню услуг, оказываемых субъектам малого  
и среднего предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторе 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» в течение 
всего срока действия Договора. 

   

Раздел 2. Условия Договора 
 
1.  С Заказчиком заключается договор возмездного оказания услуг на оказание 

комплекса услуг по предоставлению оборудованного рабочего места и 
инфраструктуры коллективного пользования в соответствии с программой 
инкубирования. Условия настоящего Порядка применяются к такому 
договору при наличии в комплексе услуг услуги по текущему 
сопровождению проекта. 
 

2.  Заказчик обязуется исполнять особые условия, применимые к каждому из 
пунктов раздела 1 «Описание услуг и правила взаимодействия» настоящего 
Порядка (далее – Особые условия). 

 
 


