
Настоящие правила регулируют участие в Конкурсе. Оставляя заявку на участие в Конкурсе, вы полностью соглашаетесь 
соблюдать настоящие Правила.

Прием заявок до 24 декабря 2021 года.

Финальный питч компаний 24 марта 2022 года.

ОРГАНИЗАТОР

1.	СРОК КОНКУРСА

Организатор («Организатор»): Transfong Ventures Pte. Ltd., 160 Robinson Road, # 14-04, Сингапур 068914.


Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологического предпринимательства», 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д.13, стр.18.


ПРАВИЛА

2. СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ

Любое правомочное лицо, зарегистрировавшееся для участия в Конкурсе (далее «Участник»), обязано ознакомиться с 
настоящими Правилами и принять их. Принимая эти Правила,Участник вступает в договорные отношения с 
Организатором относительно участия в Конкурсе. Регистрация и участие в Конкурсе не создают каких-либо иных 
отношений между Организатором и Участником.


В случае несоблюдения или нарушения настоящих Правил, Участник будет дисквалифицирован из Конкурса.

Регистрация на конкурс проходит до 24 декабря 2021 года, 23:59 время мск.


Для регистрации Участник должен подать заявку через форму на веб-сайте Конкурса https://tceh.com/events/brics/  и 
заполнить все обязательные поля анкеты от организатора Конкурса.


Любая регистрация, основанная на неточной, ложной или неполной информации, приведет к дисквалификации 
Участника. Отказ от сбора, записи и использования их персональных данных, которые строго необходимы для проведения 
Конкурса, приведет к дисквалификации Участника.


Участник несет полную ответственность за информацию, которую он предоставляет при регистрации. Любая умышленная 
или непреднамеренная ошибка в информации может привести к дисквалификации Участника. Организатор оставляет за 
собой право продолжить все необходимые проверки личности Участника и адреса электронной почты.


Регистрация и участие в Конкурсе не требуют оплаты.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

До участия в Конкурсе допускаются:


Технологические бизнес-структуры, с элементами БРИКС, независимо от их технической области.


Элементы БРИКС определяются следующим образом:

 Есть члены команды из Бразилии, России, Индии, Южной Африки (национальность или этническая принадлежность)
 Регистрация компании в Бразилии, России, Индии или ЮАР
 Граждане Китая, которые учились или работали в Бразилии, России, Индии или Южной Африке.


Документы, которые могут подтвердить право Участника, также могут потребоваться до присуждения каких-либо призов 
(документ удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации и т.д.).


Участники, прошедшие в финальный отбор, должны иметь возможность выступать на английском языке с презентацией на 
финальном мероприятии.


4. ПРАВО



Участник принимает участие в Конкурсе от имени своей компании. В процессе регистрации Участник должен назначить 
одного человека, для связи с Организатором. Это лицо будет отвечать за регистрацию компании на Конкурсе и участие в 
Конкурсе от имени компании. 


При подаче анкеты Участник направляет Организаторам презентацию своей компании на английском языке и заполняет 
дополнительную анкету от Организатора.


Участники несут ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой к Конкурсу. Участники берут на себя все 
риски, связанные с повреждением, потерей, опозданием, неполным, недействительным, неправильным или неверно 
направленным материалом презентации и анкеты.


5. УЧАСТИЕ

Конкурс состоит из трех этапов:


Этап 1: Предварительный просмотр. Регистрация открыта до  23:59 24 декабря 2021 года. Предварительный отбор будет 
проходить в течение 5 рабочих дней с момента регистрации. Регистрирующим лицам, прошедшим предварительную 
проверку, будет предложено заполнить более полную форму для перехода к отбору финалистов по электронной почте.


Этап 2: Отбор финалистов. В конце этого раунда будут отобраны до [20] лучших Участников, которые пройдут в финал.


Финал конкурса предпринимателей БРИКС 24 марта 2022 г. Финал конкурса предпринимателей БРИКС будет проходить в 
Москве, в гибридной форме (онлайн и оффлайн формат).


Все участники будут напрямую уведомлены по электронной почте обо всех обновлениях, связанных с финальным 
мероприятием.


6. ПРОЦЕСС КОНКУРСА

Никакое другое физическое и / или юридическое лицо не имеет права требовать каких-либо прав от использования 
Результатов; а также


Содержание Результатов не нарушает и не будет нарушать какие-либо права какой-либо третьей стороны или 
организации, включая, помимо прочего, права интеллектуальной собственности, конфиденциальность, закон о 
конкуренции, конфиденциальность или любые договорные или общие права. Все результаты, подозреваемые в 
нарушении каких-либо законов и / или прав третьих лиц, не будут допущены к участию.


Участники несут ответственность за любые расходы или расходы, связанные с подготовкой и предоставлением 
результатов. Участники берут на себя все риски, связанные с повреждением, потерей, опозданием, неполным, 
недействительным, неправильным или неверно направленным Результатом.

7. ПРИЗЫ

Победители получат следующие призы в течение одного месяца после окончания конкурса:


Победитель конкурса, первое место: денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США,


Два победителя, занявшие второе место: денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США каждый,


Три победителя, занявшие третье место: денежное вознаграждение в размере 2 000 долларов США каждый.


Организатор может передавать информацию, содержащуюся в Презентациях и Анкетах, третьим лицам в связи с 
Мероприятием. Информация, содержащаяся в Презентациях, может быть передана другим ключевым партнерам, 
работающим на Мероприятии с Организатором.


Соглашение о конфиденциальности будет направлено Организатором Участникам, выигравшим в Конкурсе.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


