ПРАВИЛА ОТБОРА:
VentureClub объявляет конкурсный отбор проектов, которые используют технологии
АльфаБанка или готовы к этому. Заявки принимаются до 30 апреля.
Победители отбора могут рассчитывать на экспертную поддержку банковских
специалистов, получение доступа к технологической платформе и возможный пилот
своего сервиса на клиентскую базу АльфаБанка, а также инвестиции и экспертную
поддержку от VentureClub.
К участию приглашаются проекты, которые:
●
●
●
●

влияют на удержание и отток клиентов (не только программы лояльности)
улучшают сервис и клиентское обслуживание (как в онлайн, так и в офлайн
каналах)
улучшают процессы и взаимодействия внутри крупной корпорации
удовлетворяют потребности очень состоятельных клиентов

Также к участию приглашаются стартапы, которые используют технологии мобильного
и интернетэквайринга, p2pпереводов, виртуальных карт и не требуют
дополнительной интеграции в бизнеспроцессы и информационные системы банка, по
следующим направлениям: страхование, бронирование отелей, билеты на
мероприятия и визовые услуги.
Зачем участвовать:
> Получить инвестиции для быстрого и эффективного развития;
> Получить экспертную оценку от инвесторов и профессионалов банковской
индустрии;

> Получить возможность использования технологий и клиентской базы одного из
крупнейших и инновационных банков в РФ.
Кто может участвовать:
> Стартап любого размера у которого проверена минимум одна бизнес
гипотеза и есть
прототип продукта;
> Работающий бизнес, запускающий новое технологическое направление,
соответствующее тематикам отбора;
> Spinoff корпораций, если их деятельность направлена на открытый рынок и может
использоваться всеми игроками.
Кого мы ищем:
Мы ищем проекты, которые способны дать добавочные ценности основному бизнесу
Банка, через новые продукты в выбранных и указанных нами нишах. Мы ищем
проекты, которые готовы сотрудничать с корпорациями и готовы сотрудничать с
венчурными инвесторами. Мы ищем решения, которые отличаются от актуальных
сервисов инновационной идеей, бизнесмоделью, просты для пользователя и удобны
в использовании и интеграции.
Таймлайн:
● Прием заявок от проектов 
до 30 апреля.
● Работа экспертов 
с 1 по 10 мая.
● Финальный отбор/очная встреча с экспертами до 12 мая.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля, заполнив форму на сайте
ventureclub.ru/alfa. Десять лучших проектов смогут получить инвестиции, экспертную
поддержку и полезные связи VentureClub и ресурсы АльфаБанка.
> Минимальная стадия на которой принимаются заявки проектов: наличие
проверенной проектом гипотезы.
> Максимальная стадия, на которой принимаются проекты к акселерации: достигнута
точка безубыточности компании/привлечено больше 10М рублей инвестиций.
К участию в конкурсе НЕ принимаются: проекты без подтвержденного рынка сбыта,
проекты на стадии идеи без проверенной гипотезы, проекты без сформированной
команды, а также команды, которые считают, что их идею могут украсть.

