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Gene i nS проводится  с 2013 года при поддержке 
российских корпораций  институтов развития  организаций 

венчурной инфраструктуры
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РЕ АЕМ ЗАДА И КОРПОРАЦИЙ 
 Открываем корпоративным партнерам #Gen_S  новые возможности 
для решения технологических, имиджево-репутационных 
и бизнес-задач через инфраструктурные возможности проекта

*по итогам участия корпораций 2015-2016 годов (включая in-kind поддержку) 

(суммарный объем участия корпораций)*

ПОВЫ ЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДУКТОВ 

НОВЫЕ РЫНКИ 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПАРТНЕРСКА  СЕТЬ

ЭКСПЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ

МЕ ДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ ПРОДВИ ЕНИЕ 

БАЗА СТАРТАПОВАКСЕЛЕРАЦИ  СТАРТАПОВ

СОВМЕСТНОЕ ИНАНСИРОВАНИЕ

РЕНОВАЦИ  ПРОИЗВОДСТВА 



ЛИНЕЙКА ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ 

ПАРТНЕР ПО
РАЗВИТИЮ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ*

1 - после указанной даты стоимост  пакетов может быт  изменена, пакеты могут быт  сняты с продажи 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive! 

01.06.20171

 5 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive! 

01.09.20171

  

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive! 

01.06.20171

 5 

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive! 

01.06.20171

 5 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАКЕТ
  оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

е ограничено 

01.12.20171

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

1 

25.07.2017

 5 

ПАРТНЕР ТРЕКА

 оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

 для каждого 
трека 

01.09.20171

  

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive! 

01.06.20171

 5 

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

 оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

е ограничено 

01.12.20171

 1 5  

1

тоимост  пакета 

01.06.20171

 5 

 

ормируется исходя из 

выбранных партнерский опций 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
 

ПАРТНЕР

 10 

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive  

01 06 201 1

 5 

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive  

01 06 201 1

 5 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР  

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive  

01 0 201 1

  

ля ключевых партнеров проекта, принимаю их решения в органах 
управления конкурса и влияю ие непосредственно на вектор развития проекта #Gen_S 

 редставление корпорации как одного из хедлайнеров проекта

 частие в органах управления и развитии проекта 

 частие в работе судейской комиссии суперфинала 

 одовой пакет рекламных услуг в конкурсе (включая комплексное
продвижение бренда во всех коммуникационных каналах проекта,  
медийное сопровождение участия партнера в проекте, маркетинговое 
продвижение в рамках федерал ных мероприятий GenS) 

  частие в формировании призового фонда и вручение nd 
ix на суперфинале проекта

 оступ к крупнейшей базе российских технологических
проектов

 частие в работе судейской комиссии суперфинала  

 одовой пакет рекламных услуг в конкурсе (включая 
продвижение бренда в коммуникационных каналах  
проекта, медийное сопровождение участия артнера в 
проекте  организация публикаций в федерал ных    
по теме проекта с участием спикеров артнера,   
маркетинговое продвижение в рамках федерал ных  
мероприятий GenS)

 кспертное продвижение артнера (приоритетное включение
в централ ные российские мероприятие по инновационной
тематике) 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

родвижение продуктов и бренда корпо-
рации на регионал ном уровне (более 100 
мероприятий в 50 городах  маркетинго-
вый охват 10 000 человек) 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОПРОВО ДЕНИЕ 

озможност  запуска промо-акций для 
регионал ных участников

озможност  выдачи брендированной 
сувенирной продукции 

аркетинговое продвижение на мероприя-
тиях (разме ение на рекламных и S-
носителях)  

кспертное продвижение корпорации-
партнера на централ ных регионал ных 
дискуссионных пло адках 

обилизация регионал ной сети корпора-
ции-партнера и вовлечение сотрудников 
регионал ной сети в инновационно-пред-
принимател скую деятел ност  

оиск и подбор партнеров по требованию 
корпорации-партнера из регионал ной 
сети Gene i nS ( ы  научные центры  
центры исследований и разработок  техно-
парки  бизнес-инкубаторы) 

!



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

нтеграция в деловую повестку между-
народных делегаций  

МЕ ДУНАРОДНА  ПОВЕСТКА

редставление международным партнерам 
 из числа глобал ных инновационных 

центров  веду их мировых  фондов  
представител ств  по миру

нтеграция в выставочную и деловую 
программы глобал ных дискуссионных 
пло адок (в рамках стенда и панелей 
Gene i nS) 

оступ ко всей базе собранных проектов 
Gene i nS-201  

азработка и реализация индивидуал ной 
промо-кампании по сбору заявок для сбора 
заявок под требования партнера

РАБОТА С КРУПНЕЙ ЕЙ В ЕВРОПЕ БАЗОЙ СТАРТАПОВ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКСЕЛЕРАЦИИ  

апуск специал ного акслератора для тех-
нологических стартапов по отраслевым 
направлениям корпорации-партнера 

бор заявок в оссии и в странах-партне-
рах через партнерские программы и 
проекты



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

азработка программы акселерации  наце-
ленной на последую ее внедрение разра-
боток в бизнес-юниты корпораций 

омо  в структурировании сделок с 
корпорацией 

кспертное продвижение спикеров 
партнера в рамках деловой программы 
мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала 
Gene i nS 

озможност  выступления с приветствен-
ным словом и обра ения от имени партне-
ра (согласовывается с ) в рамках 
мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала 
GenerationS

Отраслевая и инвестиционная кспертиза 
собранных проектов   

ЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИ ТИ  ПРОЕКТА

нтеграция в деловую и или выставочную 
программу мероприятий по запуску 
проекта Gene i nS n  фестиваля 
S   и федерал ного финала 
GenerationS



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

озможност  запуска промо-акций (реклам-
ных акций) для -продвижения продукта 
партнера в рамках выстаочной программы 
мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала 
GenerationS

нтеграция в деловую и или выставочную 
программы партнерскиого федерал ного 
проекта S  i e (20 000 участников  
1500 инвесторов  0 стран) 
Разрабатывается отдельно 

озможност  застройки выставочной кс-
позиции  брендированной в фирменном 
стиле партнера в рамках выстаочной 
программы мероприятий по запуску 
проекта Gene i nS n  фестиваля 
S   и федерал ного 
финала Gene i nS  

озможност  выдачи сувенирной продук-
ции с брендингом партнера в рамках 
выставочной программы мероприятий по 
запуску проекта Gene i nS n  
фестиваля S   и федерал но-
го финала Gene i nS



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

редставление фондам   

редставление лидерам партнерской сети 
проекта   фондам  корпорациям-
партнерам  частным инвесторам  универ-
ситетам  регионал ным научным и  
центрам  технопаркам и инкубаторам  
центрам исследований и разработок  

ам  центрам инжиниринга и 
прототипирования) 

нтеграция в деловую и или выставочную 
программы партнерского международного 
форума Открытые инновации  (20 000 
участников  1500 инвесторов  0 стран) 
Разрабатывается отдельно

ЕДЕРАЛЬНА  ЭКОСИСТЕМА ПАРТНЕРОВ 

редставление лидерам рабочих групп и 
отраслевых рынков  (федерал ной про-
граммы развития новых технологических 
рынков  определенной резидентом ) 
для запуска совместных инициатив

редставление кспертам из кспертного 
пула  

редставление государственным институ-
там развития ( онд колково   онд 
содействия)  



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

поминание артнера во всех выходя их 
публикациях проекта

КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВО ДЕНИЕ У АСТИ

рисвоение представителю артнера 
статуса одного из хедлайнеров проекта и 
его позиционирование при взаимодействии 
с веду ими федерал ными 

азработка индивидуал ного медиаплана 
поддержки участия в проекте 

азме ение приветственного обра ения 
руководителя компании на сайте и в 
итоговом буклете проекта  

поминания партнера в выходя их пресс-
анонсах и официал ных пресс-релизах 

одготовка пресс-релиза о партнерстве и 
рассылка по базе   

азме ение логотипа в партнерской ленте 
официал ного интернет-сайта проекта с 
активной ссылкой на официал ный 
интернет-сайт партнера  

оздание специлизированного раздела на 
сайте Gene i nS  посвя енного инноваци-
ям в компании артнера   



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

частие с кспертными комментариями в 
выходя их публикациях проекта 
Gene i nS 

вторская колонка спикера артнера в 
 об инновациях в компании артнера 

вторские колонки об инновациях в 
компании и публикация в социал ных 
медиа проекта  

убликации об участии партнера в 
социал ных медиа проекта 

убликация анонса о партнерстве в 
социал ных медиа проекта 

озможност  испол зования логотипа  
на сайте артнера в разделе артнеры   

азме ение новостей компании по инно-
вационно-венчурной тематике на сайте 
проекта  а также включение новостей в 
информационные рассылки по подписчи-
кам сайта и участникам проекта

озможност  испол зования логотипа 
Gene i nS на сайте артнера в разделе 

артнеры  

азме ение логотипа на главной странице 
официал ного интернет-сайта проекта 

(10  публикаций) (6  публикаций) 

1 1 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

1 

25.07.2017 

 5 

ПАРТНЕР ТРЕКА 

 оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

 для каждого 
трека 

01.09.20171

  

ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive  

01.06.20171

 5 

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

 оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

е ограничено 

01.12.20171

 1 5  

акеты  связанные с непосредственной реализацией
стратегии корпоративного заказа на инновации 

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
 

 офинансирование программы со  
стороны  в размере 50  (до  5 ) 

 азработка и реализация 
индивидуал ной промо-кампании по 
сбору заявок для сбора заявок под 
требования партнера 

 бор заявок в оссии и 
странах-партнерах конкурса

 Отраслевая и инвестиционная 
кспертиза поданных проектов

 нтеграция в программу одного из 
отраслевых акселераторов линейки 
Gene i nS 

 бор заявок в оссии и 
странах-партнерах конкурса

 Отраслевая и инвестиционная 
кспертиза поданных проектов

 азработка краткосрочной 
программы акселерации 
(акселерация 3-5 компаний в 
рамках программы)*

 нонсирование сбора заявок по 
специал ному отраслевому 
направления в интересах партнера 

 азработка и реализация 
индивидуал ной промо-кампании по 
сбору заявок для номинации 

 Отраслевая и инвестиционная 
кспертиза собранных проектов  и 

отбор стартапов в рамках 
специал ной номинации корпорации

 редставление компании-партнера 
на федерал ном уровне

 азработка программы акселерации  
нацеленной на последую ее 
внедрение разработок в бизнес-
юниты корпораций  (акселерация 
10-20 компаний в рамках программы)

 редставление корпорации 
партнерской сети Gene i nS (по 
требованию)  VC фонды-
партнеры  лидеры отраслевых рынков 

 ксперты федерал ных 
институтов развития  корпоративные 
партнеры 

обс дается в ра а  отдельно о б д ета



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

оступ к регионал ным мероприятиям 
проекта  

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОПРОВО ДЕНИЕ 

абота с проектами в рамках регионал ных 
мероприятий проекта 

родвижение продуктов и бренда корпора-
ции на регионал ном уровне (более 100 
мероприятий в 50 городах  маркетинго-
вый охват 10 000 человек)  

озможност  запуска промо-акций для 
регионал ных участников

озможност  выдачи брендированной 
сувенирной продукции 

аркетинговое продвижение на мероприя-
тиях (разме ение на рекламных и S-
носителях) 

оиск и подбор партнеров по требованию 
корпорации-партнера из регионал ной 
сети Gene i nS ( ы  научные центры  
центры исследований и разработок  техно-
парки  бизнес-инкубаторы) 

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

(50  всех мероприятий) (25  всех мероприятий)

(50  всех мероприятий) (25  всех мероприятий)

нтеграция в деловую повестку между-
народных делегаций  



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

редставление международным партнерам 
 из числа глобал ных инновационных 

центров  веду их мировых  фондов  
представител ств  по миру  

нтеграция в выставочную и деловую прог-
раммы глобал ных дискуссионных пло а-
док (в рамках стенда и панелей Gene i nS)

еждународное продвижение резул татов 
совместной акселерации 

оступ к базе собранных проектов 
Gene i nS-201

апуск акслератора для технологических 
стартапов по отраслевым направлениям 
Gene i nS

азработка и реализация индивидуал ной 
промо-кампании по сбору заявок для сбора 
заявок под требования партнера 

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

(в рамках трека)

бор заявок в оссии и в странах-партне-
рах через партнерские программы и 
проекты

РАБОТА С КРУПНЕЙ ЕЙ В ЕВРОПЕ БАЗОЙ СТАРТАПОВ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКСЕЛЕРАЦИИ  

(в рамках трека) (в рамках трека)

Отраслевая и инвестиционная кспертиза 
собранных проектов



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

азработка программы акселерации  наце-
ленной на последую ее внедрение разра-
боток в бизнес-юниты корпораций

омо  в структурировании сделок с 
корпорацией 

кспертное продвижение спикеров парт-
нера в рамках деловой программы меро-
приятий по запуску проекта Gene i nS 

n  фестиваля S   и 
федерал ного финала Gene i nS

озможност  выступления с приветствен-
ным словом и обра ения от имени партне-
ра (согласовывается с ) в рамках меро-
приятий по запуску проекта Gene i nS 

n  фестиваля S   и 
федерал ного финала Gene i nS

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

ЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИ ТИ  ПРОЕКТА

озможност  застройки выставочной кс-
позиции  брендированной в фирменном 
стиле партнера в рамках выстаочной про-
граммы мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала GenS

нтеграция в деловую и или выставочную 
программу мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала 
Gene i nS



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

озможност  выдачи сувенирной продук-
ции с брендингом партнера в рамках выста-

очной программы мероприятий по запуску 
проекта Gene i nS n  фестиваля 
S   и федерал ного финала 
Gene i nS

нтеграция в деловую и или выставочную 
программы партнерскиого федерал ного 
проекта S  i e (20 000 участников  
1500 инвесторов  0 стран) 
Разрабатывается отдельно 

нтеграция в деловую и или выставочную 
программы партнерского международного 
форума Открытые инновации  (20 000 
участников  1500 инвесторов  0 стран) 
Разрабатывается отдельно

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

озможност  запуска промо-акций (реклам-
ных акций) для -продвижения продукта 
партнера в рамках выстаочной программы 
мероприятий по запуску проекта 
Gene i nS n  фестиваля S  

 и федерал ного финала 
Gene i nS



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

редставление лидерам рабочих групп и 
отраслевых рынков  (федерал ной 
программы развития новых технологичес-
ких рынков  определенной резидентом 

) для запуска совместных инициатив  

ЕДЕРАЛЬНА  ЭКОСИСТЕМА ПАРТНЕРОВ 

редставление лидерам партнерской сети 
проекта   фондам  корпорациям-
партнерам  частным инвесторам  универ-
ситетам  регионал ным научным и -
центрам  технопаркам и инкубаторам  
центрам исследований и разработок  

ам  центрам инжиниринга и прототи-
пирования) 

редставление кспертам из кспертного 
пула  

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

редставление фондам  

редставление государственным институ-
там развития ( онд колково   

онд содействия) 



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

поминание артнера во всех выходя их 
публикациях проекта

КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВО ДЕНИЕ У АСТИ

азработка индивидуал ного медиаплана 
поддержки участия в проекте  

одготовка пресс-релиза о партнерстве и 
рассылка по базе  

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

рисвоение представителю артнера 
статуса одного из хедлайнеров проекта и 
его позиционирование при взаимодействии 
с веду ими федерал ными 

оздание специлизированного раздела на 
сайте Gene i nS  посвя енного иннова-
циям в компании артнера  

азме ение приветственного обра ения 
руководителя компании на сайте и в итого-
вом буклете проекта  

поминания партнера в выходя их пресс-
анонсах и официал ных  пресс-релизах 

азме ение логотипа в партнерской ленте 
официал ного интернет-сайта проекта с 
активной ссылкой на официал ный сайт 
партнера  



ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

частие с кспертными комментариями в 
выходя их публикациях проекта 
Gene i nS 

вторские колонки об инновациях в компа-
нии и публикация в социал ных медиа 
проекта 

озможност  испол зования логотипа  
на сайте артнера в разделе артнеры

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

вторская колонка спикера артнера в 
 об инновациях в компании артнера 

убликации об участии партнера в социал -
ных медиа проекта   

убликация анонса о партнерстве в 
социал ных медиа проекта 

азме ение новостей компании по инно-
вационно-венчурной тематике на сайте 
проекта  а также включение новостей в 
информационные рассылки по подписчикам 
сайта и участникам проекта

азме ение логотипа на главной странице 
официал ного интернет-сайта проекта 

(10  публикаций) (6  публикаций) (  публикаций)

1 1 1 

озможност  испол зования логотипа 
Gene i nS на сайте артнера в разделе 

артнеры



ПАРТНЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

Exclusive  

01.06.20171

 5 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАКЕТ   

оличество пакетов

редложение действует до1 

тоимост  пакета 

е ограничено  

01.12.20171

ормируется исходя из 
выбранных партнерский опций 

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ 
Э   

О  имеет возможност  запуска индивидуал но разработанного под 
бизнес-задачи корпорации партнерского пакета,  не входя его в теку ую линейку 
пакетов. ксклюзивный пакет представлят  собой набор выбранных партнером опций 
из перечня выше. Оплата выбранных партн рских опций можем осу ествлят  в полной 
или частичной бартерной форме по согласованию с  в . Об ее позиционирование 
партнера будет основыват ся на базовой деятел ности заказчика 
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