
 
 

Требования к участнику в спецпроекте 

«#ПоддержиБизнес 2.0» при поддержке Mastercard 
 

1. Принять участие в акции могут юридические лица (АО, ООО, ИП) с ОКВЭД, 
предоставляющие услуги для физических лиц.  
Подходящие категории бизнеса: сегмент	 HoReCa (отели, рестораны, 
кафе), спортивные центры (фитнес-клубы, батутные центры, скалолазание, 
волейбол, теннис и другие спортивные закрытые и открытые площадки, 
гольф-центры), развлекательные центры (боулинг, бильярд, кинотеатры, 
коммерческие театры, мюзиклы, музеи), салоны красоты и парикмахерские 
(spa-салоны, brow-бары, nail-бары, массажные кабинеты),	 образование 
(детские сады, кружки, спортивные секции) и др. 

2. Существующий бизнес, не начатый процедуру банкротства. Необходима 
выписка по банку за текущий период для процедуры скоринга. 

3. Предприятие, зарегистрированное на территории РФ не менее, чем 1 год 
назад. 

4. Бизнес не связан с организацией путешествий (за исключением, отелей, 
гостиниц и баз отдыха) и продажей ж/д и авиабилетов. 

5. Согласие на скоринг и передачу данных партнерам: Яндекс.Карты, ФинЧек, 
Контур.Светофор, Банки-партнеры и Mastercard. 
 

Возможна опция при размещении на Boomstarter: 
 

- Продажа товаров, работ, услуг, которыми можно 
воспользоваться на текущий момент. 
 

В рамках акции не допускаются к размещению проекты по 
перепрофилированию бизнеса, благотворительные проекты и 
благотворительные вознаграждения (пример «Спасибо», «Я хочу помочь 
проекту»), проекты, имеющие цели сборов таких как «ремонт помещений», 
«помощь в переезде» и прочие характерные профильные услуги. 
 
 
Также при размещении вознаграждений в проекте, Инициатором Компании 
закладывается скидка  5% при оплате картой Mastercard. Технически, Вам ничего 
делать не нужно. Только учесть этот факт в составлении сметы и определении 
стоимости вознаграждения. 
Это будет приятным бонусом от Вас для аудитории владельцев карт Mastercard, 
которые будут заходить на проект. 
	
	



Услуги, которые получает бизнес (Участник спецпроекта) в 
случае прохождения требований в рамках спецпроекта 
«#ПоддержиБизнес 2.0» при поддержке Mastercard 
 
1. Boomstarter.ru бесплатно окажет для Вас услуги в рамках пакета 
«Оптимальный» (обычная стоимость 15900 руб.). 
В пакет «Оптимальный» входит следующий перечень услуг: 

• Размещение проекта на платформе Boomstarter  
• Консультации по размещению и продвижению  
• Размещение проекта на сутки в блоке на главной странице в категории 

«Любимый проект» 
• Размещение проекта на сутки в блоке на главной странице в категории 

«Рекомендуемые» 
• Размещение Вознаграждения проекта на сутки в блоке на главной странице 

в категории «Вознаграждение» 
• Рассылка проекта в дайджесте Boomstarter в разделе «Рекомендуемый 

проект» 
• Рассылка проекта в дайджесте Boomstarter в разделе «Рекомендуемое 

вознаграждение» 
• Размещение публикации о проекте в сообществе Boomstarter в VK.com  
• Размещение публикации о проекте в сообществе Boomstarter в Facebook. 

 
2. Mastercard задействует партнерские каналы продвижения через банки-
партнеры платежной системы, а также дополнительно, предоставит Вам бонусы 
для Вашего бизнеса более чем от 30 партнеров (business.mastercard.ru) 
 
 
 
Учавствуя в акции, Вы соглашаетесь на условия. 
 

Условия Акции «#ПоддержиБизнес 2.0» при поддержке 
Mastercard 
Данный документ является действующим, если расположен по адресу 
https://boomstarter.ru/conditions-of-the-promotion-mastercard 
	

В целях поддержки малого и среднего бизнесов в период пандемии ООО 
Краудфандинг, ОГРН: 1127746399824  (далее — Бумстартер) проводят настоящую 
акцию «#ПоддержиБизнес» (далее — Акция) на условиях, изложенных ниже (далее 
— Условия). 

1. Срок проведения Акции с 16 мая 2020 по 30 июня 2020 года, при этом заявку на 
участие в Акции в отношении платформы boomstarter.ru необходимо направить в 
срок по 1 июля 2020. 

2. Организатор Акции —Бумстартер. 



3. Партнер Акции – Mastercard Europe SA (Бельгия). 

4. Участник Акции — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
получивший соответствующий статус на ведение коммерческой деятельности в 
налоговых органах не позднее, чем за один календарный год до 1 марта 2020 года, 
прошедший предварительный финансовый скоринг в сервисе «Финчек» / 
«Контур.Светофор» и одобренный генеральным директором ООО 
«Краудфандинг» Марией Докшиной 

5. В рамках настоящей Акции Участникам Акции могут предоставляться скидки и 
иные бонусы после создания проекта на платформе boomstarter.ru. А также всем 
Участникам Акции предоставляются все услуги, которые включены в тариф 
«Оптимальный». Условия тарифа описаны по адресу 
https://boomstarter.ru/presentation.pdf 

6. Все сервисы предоставляются на условиях использования соответствующих 
сервисов. 

7. Предоставленные в рамках настоящей Акции промокоды, бонусы и иные 
привилегии могут быть использованы Участниками сервисов исключительно в 
качестве скидки при оплате услуг соответствующих сервисов. 

8. Предоставленные в рамках настоящей Акции скидки, бонусы и иные привилегии 
не выплачиваются деньгами, а также не учитываются при расчете премий по 
договорам, которые предполагают их предоставление. 

9. Использование Участниками предоставленных бонусов, скидок, промокодов и 
иных привилегий при использовании соответствующих сервисов означает полное 
согласие Участника с настоящими Условиями и условиями соответствующих 
сервисов.  

10. Использование Участниками предоставленных бонусов, скидок, промокодов и 
иных привилегий возможно только после прохождения регистрации и  
распространяется после завершения Акции в течение всего срока активной на 
сайте кампании. 

11. Участник акции будет отстранен и кампания будет отменена раньше 
намеченного окончания срока в случае, если Участник проявит себя 
недобросовестным образом. 

12. Организатор Акции оставляет за собой право отказать любому Участнику 
Акции в участии в Акции на любом этапе и в отношении любого сервиса без 
объяснения причин. 

13. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить 
проведение Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения 
причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий акции 
будет размещена по адресу https://boomstarter.ru/changesmastercard.pdf 

14. После успешно завершенной кампании участник обязан раздать все купленные 
вознаграждениям спонсорам кампании. Ответственность за раздачу 
вознаграждений лежит полностью на Участнике. 

 

Сроки проекта: 



Прием заявок с 10.08.2020 по 10.09.2020 

Запуск проектов: с 10.08.2020 по 1.10.2020  

 

 

 

 

Дата составления: 4 августа 2020 года. 


