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Инструкция по подготовке Договора (Соглашения) о 
предоставлении гранта для победителей программы «УМНИК» 
 

1. Заполнение полей 
 

Все поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заполнения карточки 

победителя программы 

«УМНИК» нажмите кнопку  

Укажите свой регион. Он должен 

соответствовать региону, 

представитель которого выдал Вам 

инвайт-код 

Обязательно выберите 

название финального 

мероприятия в списке, на 

котором Вы победили 



— 2 — 
 

2. Карточка победителя программы «УМНИК» 
ФИО, дата рождения, адрес электронной почты и телефон должны совпадать с теми, 
которые введены при регистрации. Обязательно указывайте действительный телефон, и, 
по возможности, дополнительный телефон. 

 

 

     

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Окно ввода адреса (Адрес должен буква-в-букву соответствовать паспорту. Если этого 
сделать не удается – обращайтесь в support@fasie.ru) 

 

 

Для ввода адреса 

регистрации/адреса прописки 

необходимо нажать 

соответствующие кнопки  

Обязательно укажите Ваш ИНН 

Укажите вашу квалификацию 

(магистр или бакалавр). Если 

есть – укажите ученую степень 

или звание.  

Обязательно укажите 

Расчетный счет именно 

Вашей банковской карты! 

Расчетный счет содержит 

не менее 20 цифр и его 

номер НЕ СОВПАДАЕТ с 

номером карты. 

ФИО и дата рождения должны совпадать с 

теми, которые введены при регистрации, а 

также полностью совпадать с паспортом. 

Букву «Ё» ставим только, если она есть в 

паспорте. Соответственно, если она есть, 

ставим именно ее.  
Должно полностью совпадать с 

паспортом! Нельзя писать «г.», 

если в паспорте написано «гор.» 

СВЕРЬТЕ ПОЛУЧЕННЫЙ АДРЕС В НИЖНЕЙ СТРОКЕ С ПАСПОРТОМ.  
 

Например, д.36А и д.36, к. А в данном случае ОШИБКА. Нужно 
исправить вручную в последней строке, подождать 3 сек и 

сохранить 

Желательно СБЕРБАНК 

Обязательно введите БИК банка и 
проверьте, чтобы система автоматически 
заполнила кор/счет, название и город 
банка. 
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4. Ввод данных о проекте 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название заявки должно полностью 

совпадать с названием темы из 

протокола, опубликованного на сайте 

Фонда! Не пишите название 

заглавными буквами, и не 

обрамляйте его кавычками 

Ключевые слова через запятую 

 

Напишите где, когда и в какой программе Вы 

принимали участие с данным проектом.  

Если нигде никакого участия не принимали –

напишите «Участия не принимал»! 

Выберите наиболее подходящие к 

Вашему проекту Область знаний и 

Тематическое направление 

Не меняйте этих значений 

(указанные сумма и сроки – 

лишь пример) 
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Научно-техническая часть проекта выполнения НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите, чем отличается 

продукция от существующих 

аналогов. Укажите преимущества 

и недостатки. Ориентируйтесь на 

подсказки под данным разделом. 

Каждое слово должно быть по 

существу (не нужно «воды»). 

Цель НИР должна соответствовать 

требованиям научно-

исследовательской работы, т.е. 

результатом Вашего проекта должна 

стать Разработка или Создание, и в 

будущем это будет Вами 

коммерциализуемо!!! 
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Коммерциализуемость научно-технических результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Интеллектуальная собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать для добавления уже 

существующего(-их) объекта(-ов) 

интеллектуальной собственности  

По условиям Договора Вы обязаны 

подать заявку на патент и быть, по 

крайней мере, в соавторстве. Напишите, 

какой ВИД патента и КОГДА Вы 

планируете подать на него заявку. 
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Календарный план выполнения НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬКО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
НЕ ДОПУСТИМО: Проведение семинаров, упаковка,  
маркетинг, продвижение, сертификация и т.д. 

 

 

1 

Перечислите работы НИР на целый 

год, не менее 3-5 наименований работ 

в каждом этапе Календарного плана. 

Следует писать наименования работ 

через точку, без нумерации, в 

именительном падеже. 

2 

3 

4 
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Сметы 

 

 

Приложения к Договору (Соглашению) 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! 

- в статье «Вознаграждение за выполнение 

НИР» следует указывать 450 тыс. руб. (Фонд не 

требует документов, подтверждающих 

расходы);  

- в статье «Прочие расходы» следует указывать 

50 тыс. руб. (Подтверждение расходов: 

сертификат о прохождения преакселератора 

(если он платный), либо другие расходы). 

Общая сумма должна быть равна 500 тыс. руб.  

Обязательно приложите копии 

документов в соответствующие 

разделы Приложения к Договору! 

ТОЛЬКО копия свидетельства Вашего личного ИНН  

    Копия договора с банком об открытии 
именно Вашего расчетного счета или копия 
справки об открытии счета. Обязательно 
должно быть: 

1. Ваши ФИО 
2. Ваш номер счета (не номер карты) 
3. Реквизиты банка 
4. Печать банка и подпись сотрудника 

1 
2 

3 

4 
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После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить»  и «Подать договор».  
Проект договора приобретет статус «Подан», после чего к проверке данных приступает 
региональный представитель. 

После проверки региональным представителем осуществляется проверка куратором Фонда. 

Возможность распечатать договор с приложениями появляется ТОЛЬКО после согласования 
куратором Фонда (статус «Согласован»). 

5. Печать Договора (Соглашения) 
 

1. Печатается 2 экземпляра всех страниц договора (включая все приложения). 
2. Подписываются оба экземпляра. Только подпись – никаких дат и номеров не заполнять. 
3. Первый экземпляр скрепляется степлером. 
4. Второй экземпляр + сканы личных документов скрепляются скрепкой. 
5. Весь этот пакет документов направляется в Фонд на имя Вашего куратора. 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ) 
 

Я ВЫБРАЛ НЕ ТОТ КОНКУРС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА, ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Необходимо создать новый договор, выбрав именно тот конкурс, который был указан 
Вам региональным представителем или куратором. 
 

НЕТ МОЕГО МЕРОПРИЯТИЯ/РЕГИОНА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДАННЫХ ОБ УЧАСТНИКЕ. 
В таком случае отправьте запрос своему региональному представителю. Либо Ваш 
регион/мероприятие не добавлено, либо Вы выбрали не тот конкурс. 
 

В КАКОМ БАНКЕ ОТКРЫТЬ СЧЕТ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ОТКРЫТ СЧЕТ НЕ В СБЕРБАНКЕ? 
Мы рекомендуем открывать счет в Сбербанке России, так как никаких проблем с 
оплатой еще не было. 
 

У МЕНЯ НЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИНН. Я ЗНАЮ СВОЙ НОМЕР ИНН, И НЕ ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Одним из обязательных условий заключения Договора и дальнейшего финансирования 
грантополучателя является наличие номера ИНН и копии свидетельства. Если Вы его 
еще не получали, срочно напишите заявление на выдачу в ФНС. Если Вы отказываетесь 
от получения ИНН, то теряете возможность подписать договор и получить грант. 

 

ПОСЛЕ ВВОДА БИК БАНКА, СИСТЕМА ЗАПОЛНИЛА СОВСЕМ ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ И ДРУГОЙ ГОРОД? 
Реквизиты следует указывать именно того отделения, где был открыт счет. 
Например, если счет открыт в банке в городе Уфа, а БИК Вы заполняете головного 
офиса города Москвы, то соответственно, все реквизиты будут неверными. 
В целом, достаточно ввести БИК банка, отвести курсор в сторону, и Система сама 
подставит остальные данные банка (не меняйте их). 

 

НАДПИСЬ «ЧЕРНОВИК» ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ДОГОВОРА. 
Договор выгружается ТОЛЬКО после того, как его статус будет «Согласован». Если 
эта надпись появляется даже в этом случае, то просьба обратиться в support@fasie.ru 


