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ЗАО «Сибирское правовое
агентство» объявляет
конкурс стартапов!
ЗАО «Сибирское правовое агентство»,
Коллаборация SLA/Decentury, представляющие
группу венчурных инвесторов города
Новосибирска объявляют конкурс стартапов. У Вас

есть идея и вы готовы ее реализовать, но не
хватает инвестирования, тогда наша команда
инвесторов ждет именно Вас. Участие Вашего
стартапа в Проекте это не только идеальная
возможность добиться инвестирования своей
идеи, но также и уникальный шанс получить
призы от партнеров, представить свой проект
признанным экспертам в области технологий и
развития бизнеса, найти крупных инвесторов и
партнеров, получить помощь в организации ICO,
краудфандинга или любого другого вида
классического инвестирования,
продемонстрировать все, на что способны Вы и
Ваш стартап.

Участвуя в нашем проекте вы
получаете:
1.

2.
3.

4.

Возможность показать себя в
одном из крупнейших
проектов по инвестированию
молодых и перспективных
стартапов.
Возможность заявить о своем
проекте на всю страну.
Возможность получения
рекомендаций от опытных
предпринимателей.
Инвесторов и экспертов в
развитии бизнеса.
Шанс получить
инвестирование для развития
своего проекта.
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В проекте принимают участие
крупнейшие инвесторы
города Новосибирск.
организуют проверку учредительной документации
Проекта, дадут приблизительную оценку стоимости
ICO, либо иных форм краудфандинга, в том числе
классического инвестирования. Если Ваш проект
представляется потенциально интересным и
заинтересует инвесторов, то участник попадает в
следующий этап конкурса.

Конкурс стартапов проходит в
три этапа:
1. Отбор заявок для участия в
конкурсе. На данном этапе очень
важно предоставить достоверную
информацию о своем Проекте и
оставить положительное
впечатление у потенциальных
инвесторов.
Постарайтесь сделать описание
проекта как можно более доступным
для восприятия, предоставляя
минимально необходимый объем
информации. Креативный подход к
презентации вашего Проекта
приветствуется, так, например, во
время описания своей идеи Вы
можете использовать наглядные
схемы и таблицы, представить свое
резюме в качестве видео.
На данном этапе организаторы
конкурса проанализируют всю
полученную информацию,

Заявки, которые прошли отбор на первом этапе
автоматически попадают в единую регистрационную
базу, которая впоследствии может быть опубликована
на сайте ЗАО «Сибирское правовое агентство», либо
передана в различные венчурные фонды, в качестве
получения дополнительной возможности
инвестирования.
Очень важно помнить, что присылая заявку на
участие в конкурсе, Вы автоматически соглашаетесь
на участие в конкурсе стартапов от ЗАО «Сибирское
правовое агентство, тем самым разрешая
размещение данных о Проекте в единой
регистрационной базе, передачу их в венчурные
фонды и публикацию.
Заполняя специальную форму о сведениях
необходимых для участия в конкурсе стартапов,
нужно, также, предоставить Согласие на обработку
персональных данных и подписать Соглашение о
конфиденциальности. Если по какой-либо причине Вы
бы не хотели придавать Ваш Проект огласке,
передавать сведения о данном Проекте третьим
лицам (венчурные фонды), то в таком случае
необходимо указать это в обязательной письменной
форме.
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2. Пройдя отбор и процедуру
подписания Соглашения на обработку
персональных данных и Соглашения о
конфиденциальности, Проект
проходит во второй этап конкурса.
На данном этапе Проекту предстоит
пройти отбор комиссией из
предпринимателей, потенциальных
инвесторов и специалистов по
развитию бизнеса. Ваша задача
состоит в том, чтобы максимально
подробно и понятно представить Ваш
Проект комиссии и убедить
потенциальных инвесторов в
прибыльности Вашей идеи.
Если Проект получает одобрение
комиссии, то Вам будут предложены
варианты финансирования. Это могут
быть как популярное сейчас ICO, IPO,
так и виды прямого финансирования.

Если по какой либо причине
Ваша презентация показалась
комиссии не слишком
убедительной, не забывайте, что
сведения о Вашем Проекте
будут собраны в единой
регистрационной базе (в случае
Вашего согласия), которая
впоследствии будет передана в
венчурные фонды и возможно
ваша идея, все таки, найдет
отклик инвесторов.

Сведения необходимые для участия в конкурсе
стартапов:
1. Резюме (Продукт, его новизна. Кратко опишите
сведения о планируемых объемах продаж, выручке,
затратах, прибыли и необходимом финансировании.
2. Товар/услуга (Расскажите о потребительских
свойствах, отличиях от конкурентов и степени
защищенности Вашего товара или услуги).
3. Прогноз конъюктуры рынка (Текущее состояние и
тенденции рынка).
4. Конкуренция (Дайте оценку потенциальных
конкурентов: объем продаж, цена, качество, дизайн и
т.д.).
5. Стратегия маркетинга (Необходимо рассказать о рынке
сбыта. Инвесторам необходимо видеть описание
отрасли и потенциальных потребителей, программу
осуществления стратегии, способы рекламирования и
ценообразование).
6. Подготовьте перечень организационных работ и
финансирование по периодам.
7. Финансовый план (Финансовый план должен включать
в себя прогноз объемов реализации, доходы и расходы
по периодам.
8. Риски и меры по их минимизации.
Наши рекомендации:
 Все данные должны быть достоверными,
 Предоставляйте минимально необходимый объем
информации,
 Проект должен быть доступным для восприятия,
 Приветствуются такие формы как: блок- схемы,
таблицы, особенно актуально для пунктов, связанных с
финансами, оценкой и противодействием рискам,
описанием этапов работ,
 Видео-резюме приветствуется.
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3. Третий, заключительный, этап конкурса
подразумевает непосредственно само
инвестирование Проектов, прошедших
отбор комиссией и одобренных
инвесторами.
Напоминаем, что если Проект получает
одобрение комиссии, то Вам будут
предложены варианты финансирования. Это
могут быть как популярное сейчас ICO, IPO, так
и виды прямого финансирования.
Если по какой либо причине Ваша
презентация показалась комиссии не
слишком убедительной, не забывайте, что
сведения о Вашем Проекте будут собраны в
единой регистрационной базе (в случае
Вашего согласия), которая впоследствии
будет передана в венчурные фонды и
возможно ваша идея, все таки, найдет отклик
инвесторов.

Чтобы каждый день получать больше информации, подписывайтесь на нас в
социальных сетях:

ВКонтакте
Facebook
Instagram
Telegram channel
Telegram chat
Twitter

По всем вопросам обращаться в
ЗАО «Сибирское правовое
агентство» (контакты указаны
ниже), либо оставляйте свои
вопросы в социальных сетях.
Мы будем рады сотрудничеству
с Вами!

Прием заявок
проходит по адресу
электронной почты:
sibpravo.teh@gmail.com

Россия, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 77 «Б»
Тел.: (383) 2-219-162, 2-219-249
E-mail.: sibpravo@bk.ru
Сайт информационно-правового портала: www.siblegal.ru

