Клуб инвесторов VentureClub и GenerationS объявляют о сотрудничестве в рамках
финала федерального стартап-акселератора.
Инвесторы и партнеры клуба сформируют инвесторское жюри, которое выберет
самый инвестиционно привлекательный проект.
Команда проекта-победителя получит инвестиции (минимум 100 тыс. долларов) от
синдиката инвесторов VentureClub.
Если Вы частный инвестор и хотите проинвестировать лучшие проекты федерального
акселератора GenerationS совместно с партнерами, получить доступ к информации о
проектах-финалистах заранее — обращайтесь к организаторам (ep@ventureclub.co )
Минимально возможная сумма для инвестирования $10K.
Инвесторам Клуба будет доступна возможность вложить в формате синдиката от 10
тыс. долларов в стартапы - финалисты конкурса (тематика Energy, FoodTech,
LifeScience, Creative Industries, TechNet, SmartCity).
Сумма инвестиций и число получивших их компаний будет объявлено на финале
конкурса, который состоится 25 апреля. Минимальный объем инвестиций в 1 проект
составит: 100 тыс. долларов.
Зарегистрироваться как инвестор и жюри конкурса https://ventureclub.co/generations
Правила для инвестора:
1) Необходимо быть участником или партнером Клуба VentureClub, или получить
авторизацию у сотрудников клуба.
2) Оставить заявку на участие в жюри (что предполагает ваше согласие на
финансирование минимум 10 тыс. долларов в инвестиционный фонд для
победителя
конкурса)
(заявка
оставляется
здесь:
https://ventureclub.co/generations)
3) Оценить проекты по критериям инвестиционной привлекательности VentureClub
4) Подписать инвестиционные документы и перевести финансирование в течение
1 месяца после объявления победителя
-

-

-

Судейство будет проходить через онлайн-кабинет. Как судейство так и факт
участия в сделке доступны в режиме инкогнито (информация об инвесторе
доступна только проинвестированному стартапу и сотрудникам VentureClub)
Минимальная сумма инвестиций от одного человека - в общий банк 10 тыс.
долларов, максимальная ограничивается инвестиционным запросом компании
и может быть согласована для выбранного проекта в частном порядке после
завершения голосования.
Сделка структурируется через VentureClub в правовом поле, соответствующем
юрисдикции стартапа.
Для каждого проекта формируется пул-синдикат, от всех инвесторов синдиката
выдается только 1 голос и 1 место в Совете Директоров. Вход инвесторов (вне

зависимости от их числа) осуществляется через структуру VentureClub и для
компании будет представлять 1 юридическое лицо в составе акционеров.
Правила для стартапа:
- Инвестиции и участие в конкурсе доступны только для команд проектов,
отобранных оргкомитетом федерального стартап-акселератора GenerationS
- Необходимо заполнить детальную форму на портале VentureClub и подписать
соглашение о сотрудничестве с клубом.
- Для участия в конкурсе необходимо сформировать инвестиционный запрос с
указанием необходимой суммы инвестиций, а также оценки стоимости
компании. Оценка и инвестиционный запрос верифицируются сотрудниками
VentureClub. проекты, которые не привлекают инвестиции или не
сформировали корректное инвестиционное предложение не участвуют в
конкурсном отборе
- Сотрудники VentureClub вправе запросить любую информацию у команды
проекта сверх материалов предоставленных Акселератору для проведения
инвестиционного анализа или Due Diligence
- В случае участия в конкурсе финансирование, инвестиции и иные предложения
о сотрудничестве от инвесторов VentureClub рассматриваются во втором
приоритете (первый приоритет - у корпоративных партнеров федерального
акселератора)
- Для получения инвестиций необходимо наличие (или создание в рамках
сделки) юридического лица. Расходы на создание ЮЛ ложатся на стартап.
Список проектов доступен по запросу у Василия Лихого vl@ventureclub.co
Старт голосования будет после формирования участников жюри / инвестиционного
синдиката и закончится накануне Финального мероприятия.
Зарегистрироваться в качестве инвестора-жюри ЗДЕСЬ.
VentureClub.co - клуб инвесторов и краудинвестинговая площадка для инвестиций в
венчурные и инновационные проекты для диверсификации инвестиционных
портфелей. Клуб основан в июне 2014 года, за время существования
профинансировано более 30 стартапов на сумму более 13 млн долларов.
GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы,
федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации.
Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно
становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и
акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники
GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения
инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016
году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд
GenerationS—2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров
превысит 100 млн руб.
www.generation-startup.ru

