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Подробные условия 

получения гранта     

Mail.ru Start 
2019 
 

Этот документ предназначен исключительно для информирования. Он описывает условия 
предоставления грантов от сервисов Mail.ru Cloud Solutions и myTarget, принадлежащих ООО 
«Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-, д. 39, 
стр. 79) (далее «Mail.ru»), на момент составления документа. Условия могут измениться в любое время 
без предварительного уведомления пользователей.  
Пользователи самостоятельно отвечают за принятие своих решений или любое другое использование 
инфраструктурных сервисов Mail.ru, каждый из которых предоставляется на условиях «как есть».  
Этот документ не дает никаких гарантий, контрактных обязательств от Mail.ru или партнеров Mail.ru.  
Ответственность Mail.ru перед пользователями регулируется исключительно публичной офертой и/или 
сервисным договором на соответствующий сервис, и настоящий документ не является их частью. Также 
этот документ не может являться частью уже существующих договоров. 
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О документе 
Платформа Mail.Ru Cloud Solutions создана для компаний, которым нужен удобный 

инструмент построения надёжной и безопасной облачной инфраструктуры. Сервисы 

платформы помогают решать задачи бизнеса, запускать приложения и сервисы. Создавая 

Mail.Ru Cloud Solutions, мы взяли лучшие наработки из нашего 20-летнего опыта создания 

Сервис myTarget – рекламная платформа Mail.ru Group, объединяющая веб- и 

мобильную аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей, в том 

числе ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир.”  

Этот документ содержит порядок и описание условий подачи заявок и получения 

грантов от Mail.ru для их использования на сервисах MCS и myTarget (далее «Программа 

Mail.ru Start»).  

Участники 
Участник должен быть зарегистрированным пользователем сервиса MCS и ранее не 

иметь регистрацию на площадке myTarget, иначе участник может воспользоваться грантом 

только от сервиса MCS. В качестве участников к Программе допускаются только юридические 

лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Участник может подать заявку по абсолютно любому проекту, который 

зарегистрирован на сервисе MCS и которому необходимы наши ресурсы. Отправка заявки на 

грант осуществляется путём нажатия кнопки «Подать заявку». 

Право на подачу заявок на получение грантов предоставляется участникам Программы 

Mail.ru Start (далее «участники») в зависимости от стадии развития их проекта. 

 На данный момент существует 3 уровня развития проекта участника: 

1. «Начало» - проект участника еще только планирует выйти в свет. У участника есть 

идея, бизнес-план и MVP проекта. Проект готов к старту. 

2. «Ускоренный рост» - бизнес-идея уже подтвердилась реальной работой, и участнику 

нужны ресурсы для активного роста и развития проекта. Проект участника активно 

развивается. Есть уже устоявшийся продукт, активно приносящий доход. 

3. «Выбор экспертов» - эксперты верят в вашу бизнес-идею и прогнозируют её успех. 

Нужны только ресурсы. Много. Продукт стабильно приносит доход, однако для 

масштабирования требуется дополнительные капитальные вложения. 

Процесс отбора проектов 
Прием заявок на получение грантов начинается с «10» июня 2019 г. 

Регулярно, один раз в каждые 2 недели собирается Отборочный Комитет (далее 

«Комитет»), состоящий из экспертов Mail.ru, который будет рассматривать поступившие 

заявки на получение грантов. При осуществлении отбора проектов будет учитываться 

сложность ИТ-разработки, актуальность, востребованность и обоснованность реализации 

проекта, его креативность, планируемый объем потенциальных ресурсов (финансовых, 

трудовых и т.д.) для его реализации, а также иные критерии по усмотрению экспертов, 

входящих в Комитет.  

Mail.ru имеет право связаться с участником Программы, чтобы задать дополнительные 

вопросы (например, с просьбой предоставить более детальное описание идеи проекта).  
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По решению Комитета объявляются участники Программы, которые получают гранты 

на реализацию их проектов на сервисах Mail.ru (Mail.ru Cloud Solutions и myTarget). 

Mail.ru имеет право на отказ в выдаче гранта без объяснения причин по заявкам, 

рассмотренным, но не выбранным Комитетом. Право на повторную подачу заявки на 

получение гранта возникает у участника не ранее чем через полгода со дня подачи предыдущей 

заявки. 

Подробно про гранты 
Под понятием «Грант» подразумевается помощь в реализации проектов посредством 

использования услуг и сервисов, принадлежащих компании Mail.ru. А именно, размещение 

виртуальной ИТ-инфраструктуры на платформе Mail.ru Cloud Solutions и зачисление на счет 

участника в Личном кабинете на сервисе MCS определенного количества бонусных рублей, а 

также на продвижение проекта участника в рамках рекламной площадки myTarget путём 

зачисления определенного количества бонусных рублей на счет участника в Личном кабинете 

на сервисе myTarget. Срок действия гранта – 1 (один) год с момента предоставления. Условия 

грантов могут быть изменены по решению Комитета и зависит от уровня развития проекта, 

заявленного к участию в Программе Mail.ru Start. 

С момента получения гранта участник должен подписать с Mail.ru договор на оказание 

услуг, в котором будет прописана минимальная сумма собственных инвестиций участника в 

проект, необходимых для получения гранта.  

Как упоминалось ранее, существует 3 уровня. Каждый последующий уровень включает 

в себя дополнительную поддержку (включая предыдущий). 

 

Уровень «Начало» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пополнении баланса в рекламном кабинете myTarget на сумму от 3 000 до 25 000 

рублей бюджет будет удвоен. 

Помимо поддержки в виде бонусных рублей, обладатели данного гранта получают 

право на участие в тренинге по построению облачной инфраструктуры современных ИТ-

систем. 

50 000 бонусных 

рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 15% 

Mail.ru Cloud 

Solutions 

myTarget 

До 25 000 

бонусных рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 50% 
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Тренинг по построению облачной инфраструктуры – это очный или онлайн семинар, в 

рамках которого эксперты со стороны Mail.ru Cloud Solutions расскажут: 

• Что такое облачная инфраструктура; 

• Какие самые популярные сервисы существуют сейчас; 

• Преимущества облаков относительно физической инфраструктуры; 

• Как правильно построить облачную инфраструктуру; 

• Опыт внедрения на действующих проектах. 

Дату тренинга согласовывают напрямую с получателем гранта, но не позднее, чем через 

1 (один) месяц с момента получения гранта. Не исключается присутствие сразу 2-ух и более 

получателей грантов на тренинге. По результатам тренинга получатели гранта больше узнают 

об облачных сервисах и ресурсах, а также как правильно разворачивать ИТ-архитектуру в 

облаке. 
Уровень «Ускоренный рост» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пополнении баланса в рекламном кабинете myTarget на сумму от 25 001 до 50 000 

рублей бюджет будет удвоен. 

Помимо поддержки в виде бонусных рублей, обладатели данного гранта получают 

право на участие в тренинге по построению облачной инфраструктуры современных ИТ-

систем, индивидуальный архитектурный workshop. 

Архитектурный workshop – это встреча рабочей группы получателя гранта и экспертов 

в области ИТ-архитектуры со стороны Mail.ru Cloud Solutions. В ходе встречи осуществляется 

проектирование ИТ-решений для конкретного проекта получателя гранта. Архитектурный 

workshop состоится не позднее, чем через 1 (один) месяц с момента получения гранта, чтобы у 

получателя гранта было достаточно времени на формирование требований к будущей 

архитектуре. По результатам встречи получатель гранта получит варианты реализаций своих 

требований в виде устной или графической модели взаимодействия между ИТ-системами. 

 

 

  

500 000 бонусных 

рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 15% 

Mail.ru Cloud 

Solutions 

myTarget 

До 50 000 

бонусных рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 50% 
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Уровень «Выбор экспертов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пополнении баланса в рекламном кабинете myTarget на сумму от 50 001 до 100 000 

рублей бюджет будет удвоен. 

Помимо поддержки в виде бонусных рублей, обладатели данного гранта получают 

архитектурный консалтинг, сопровождение и поддержку ИТ-архитектуры. 

Архитектурный консалтинг – это встреча рабочей группы получателя гранта и 

экспертов в области архитектурного консалтинга со стороны Mail.ru Cloud Solutions. 

Получатель гранта напрямую общается с архитектором Mail.ru Cloud Solutions. В процессе 

диалога архитекторы понимают, как устроено взаимодействие между ИТ-системами проекта, 

далее дают подробные рекомендации на пересмотр или на оставление без изменения 

действующей ИТ-архитектуры, аргументируя свое решение. 

Сопровождение и поддержка ИТ-архитектуры – это предоставление доступа к 

оперативной технической поддержке с постоянным высоким приоритетом от получателя 

гранта. Запросы могут иметь как информативный характер, так и с целью разрешения 

технических проблем. Помощь в настройках аппаратной и сетевой части. 

 

 

1 500 000 

бонусных рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 15% 

Mail.ru Cloud 

Solutions 

myTarget 

До 100 000 

бонусных рублей 
 

При собственных 

инвестициях не менее 50% 
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