
Конфиденциально 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

г. Москва          “__” ______20__ года 

 

Стороны и Цель 
соглашения  

▪ [Наименование инвестора] (далее – Инвестор); 

▪ Гражданин Российской Федерации ____ _______ _____, ________ 
года рождения, место рождения: ___, паспорт гражданина РФ ___ № 
___ , выдан ____ , __.__.20__ года, код подразделения ___-___, 
зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, _____ (далее – 
Основатель 1); 

▪ Гражданин Российской Федерации ____ _______ _____, ________ 
года рождения, место рождения: ___, паспорт гражданина РФ ___ № 
___ , выдан ____ , __.__.20__ года, код подразделения ___-___, 
зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, _____ (далее – 
Основатель 2); 

совместно договорились направить совместные усилия на реализацию 
проекта «____________», (описание)_______________ (далее – 
Проект). 

Инвестор обязуется профинансировать разработку MVP для проекта в 
размере от 3 млн до 6 млн рублей. 

При этом, финансирование MVP производится только после одобрения 
проекта на инвестиционном комитете Инвестора. 

 Основатели и Инвестор учредят юридическое лицо в форме общества с 
ограниченной ответственностью (далее – Общество). Доли в Обществе 
будут распределены следующим образом: 

 Номинальная 
стоимость доли, руб. 

Доля в дробях 

Основатели 2 000 20% 

Инвестор 8 000 80% 

Итого 10 000 100% 
 

Право на участие в 
распределении 
выручки 

В течение трёх лет с момента учреждения Общества, Инвестор будет 
иметь право претендовать на часть валовой выручки Общества в размере 
до 25%.  

Право основателей на 
увеличение доли 

Опцион на Seed-раунде 

В случае привлечения первого Раунда финансирования в Общество в 
размере не менее 15 млн рублей по прединвестиционной оценке не менее 
60 млн рублей, Основатели получают право внести вклад в уставной 
капитал Общества по номинальной стоимости таким образом, чтобы до 
привлечения финансирования их доля составила 40%. 

Опцион на А-раунде 

В случае привлечение второго Раунда финансирования в Общество в 
размере не менее 60 млн рублей Инвестор предпримет все необходимые 
меры, чтобы по требованию нового инвестора Основатели получили 
дополнительные опционы на приобретение долей в Обществе в размере 
20% за счет долей Инвестора до привлечения раунда финансирования. 

Опцион Инвестора на 
покупку компании 

В течение 16 месяцев или до момента, когда произойдет первый раунд 
финансирования (смотря что наступит раньше) Инвестор будет иметь 
право выкупить доли Основателей в компании. 

Стоимость 100% долей Общества определяется как минимальное значение 
из двух: 

50 млн рублей или среднемесячная выручка Общества, умноженная на 24. 
Среднемесячная выручка считается, как выручка, полученная Обществом с 
момента создания, деленная на число прошедших месяцев. 



Конфиденциально 

Конфиденциальность Любая информация, полученная Сторонами в рамках переговоров и 
обсуждений планируемой Сделки, включая настоящее Соглашение, 
является конфиденциальной.  

Ни одна из Сторон не вправе делать какие-либо заявления в отношении 
настоящего Соглашения или планируемой Сделки без предварительного 
письменного согласия других Сторон, за исключением случаев, когда такие 
заявления прямо предусмотрены настоящим Соглашением или требуются 
в соответствии с применимым законодательством. 

Инвестор будет иметь право без согласования с Основателями сообщать в 
СМИ информацию о существовании Проекта и о сумме инвестиций без 
раскрытия остальных условий сделки. 

Расходы Каждая Сторона самостоятельно несет свои расходы (включая, но не 
ограничиваясь, расходы, связанные с юридическим сопровождением 
Проекта, финансовые консультации, бухгалтерские расходы, 
командировочные расходы, зарплаты сотрудников) в связи с созданием 
Общества, а также любые действия, осуществленные Сторонами в связи с 
настоящим Соглашением, осуществляются Сторонами полностью за свой 
счет. 

Эксклюзивность В течение 3х месяцев Основатели или уполномоченные ими лица 
обязуются не вступать в переговоры с третьими лицами относительно 
заключения аналогичных соглашений без предварительного письменного 
уведомления Инвестора, направленного в соответствии с разделом 
«Порядок направления уведомлений» настоящего Соглашения. 

Юридическая сила Настоящее Соглашение не является юридически обязывающим 
документом и не влечет возникновения прав и обязанностей Сторон, за 
исключением положений разделов «Конфиденциальность», «Расходы», 
«Эксклюзивность» и настоящего раздела «Юридическая сила», 
являющихся обязательными для Сторон.  

В подтверждение своих намерений, Стороны заключили настоящее Соглашение в дату, указанную в начале 

Соглашения. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

[_от Инвестора_]  

______________________________________ 

ФИО 

Должность 

[__]  

______________________________________ 

 

 

[__]  

______________________________________ 

 

 

 
 
 


