
ПРАВИЛА  
ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА  

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЭКОСИСТЕМУ ДОВЕРИЯ TrustMe 

 
1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Наименование конкурса: Венчурное инвестирование в Экосистему доверия 
TrustMe; 

1.2. Организатор конкурса: Частная компания TrustMe Limited  
1.3. БИН организатора конкурса: 210640900011 
1.4. Сумма привлекаемых инвестиций: 600 тыс.долларов США 
1.5. Раунд инвестиций: II этап Seed инвестиций в Экосистему доверия TrustMe; 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие  Правила  определяют  основные  условия  и  порядок  
проведения конкурса, организованного Частной компанией TrustMe Limited  (далее 
– Реципиент)   среди инвесторов (Участник конкурса); 

2.2. К участию в конкурсе допускаются любые физические  и юридические лица 
(потенциальные инвесторы),  которые соответствуют требованиям, указанным в 
настоящих Правилах и допущенные Реципиентом в качестве участников 
конкурса; 

2.3. Координация вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, 
регистрация участников, результаты конкурса, даты начала и дата  окончания 
конкурса  осуществляется на сайте www.trustme.kz/investment  

2.4. Потенциальные участники конкурса, должны обладать необходимыми знаниями 
о венчурном инвестировании, а также НПА регламентирующие данную сферу; 

2.5. Подавая заявку на участие в конкурсе Участник конкурса целиком и 
полностью принимает условия указанные в Правилах организации конкурса 
по привлечению венчурных инвестиций в экосистему доверия TrustMe. 
 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Потенциальный участник конкурса направляет Реципиенту заявку на сайте 
www.trustme.kz/investment ; 

3.2. Условием участия в конкурсе является подтверждение со стороны Реципиента в 
виде направления закрытой ссылки на первое видео об Экосистеме TrustMe; 

3.3. После просмотра первого видео об Экосистеме TrustMe участнику конкурса 
необходимо пройти опрос проводимый Реципиентом для получения второго 
видео об инвестициях в TrustMe; 

3.4. По итогам просмотра видео участник конкурса знакомится, заполняет и 
подписывает шаблон Договора венчурного инвестирования; 

3.5. По результатам процедур KYC Реципиент подписывает Договор венчурного 
инвестирования либо принимает иное решение; 

3.6. Участник конкурса обязуется направить заявленную сумму на расчетный счет 
указанную в Договоре венчурного инвестирования; 

3.7. Договор вступает в силу с момента поступления средств на расчетный счет 
Реципиента указанный в Договоре венчурного инвестирования. 

 
 

4. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА 
4.1. Реципиент обеспечивает конфиденциальность финансовой информации 

предоставляемой участником конкурса, не являющейся общедоступной, без его 



письменного согласия; 
4.2. Участник конкурса не имеет право разглашать информацию предоставляемую 

Реципиентом без его письменного согласия; 
4.3. При отборе участников конкурса проводится процедура KYC; 
4.4. В период проведения конкурса  Реципиент не ограничивает право  участника  

совершать какие-либо сделки; 
4.5. Лица находящиеся под санкциями не имеют право на участие в конкурсе; 
4.6. Денежные средства участника конкурса не должны быть  добыты 

коррупционными или иными противозаконными способами, а также от продажи 
оружия, наркотиков, табачных и алкогольных изделий и других запрещенных 
законом веществ; 

4.7. По результатам участник конкурса должен строго соблюдать условия Договора 
инвестирования. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
5.1. Организаторы конкурса осуществляют следующие функции: 

5.1.1. координация вопросов организации и проведения конкурса; 
5.1.2. идентификация участников конкурса; 
5.1.3. осуществление мониторинга и анализа результатов участников конкурса в 

период его проведения; 
5.1.4. определение результатов конкурса; 
5.1.5. заключение сделки с участниками конкурса. 
5.1.6. принятие  решения   об   отстранении   какого-либо   участника   от   

участия в конкурсе, исключении данного физического лица из числа 
участников конкурса, аннулировании результатов конкурса данного 
участника в связи  с выявлением факта нарушения данным участником 
конкурса законодательства, а также правил конкурса, обнаружения подделки 
документов и др. 

5.2. В период проведения конкурса организаторы вправе вносить поправки в 
настоящие правила, которые могут повлиять на справедливость результатов 
конкурса или другим важным обстоятельствам. 

5.3. Обращения по вопросам организации и проведения конкурса и апелляции 
участников конкурса на решения организационного комитета конкурса 
принимаются Реципиентом по адресу г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 49, 
НП-25. 

 
 


