


Заявка на участие в программе FEMEIE

Информация о Вас

* 1. Имя по паспорту
* 2. Фамилия по паспорту
* 3. Ваше полное имя по паспорту на английском языке
* 4. Ваша дата рождения
* 5. Ваша национальность
* 6. Ваш пол

● Женский

● Мужской

● Небинарный

* 7. Укажите Ваш электронный адрес

* 8. Ваш номер телефона, включая код страны.
(например, +38 097 345 67 89)

* 9. Каков Ваш уровень владения английским языком? (не
является критерием обора)

● базовый

● средний

● продвинутый

● носитель языка



10. На каком языке Вам удобнее участвовать в программе?
(включая весь контент, интервью и менторские сессии)

● румынский

● украинский

● английский

● русский

11. Если возможно, предоставьте ссылку на Ваш профиль в
LinkedIn.

* 12. В каких странах Вы в настоящее время имеете
действующий вид на жительство?

* 13. У Вас есть банковский счет в Молдове на ваше имя?

● Да

● Нет

* 14. Расскажите, пожалуйста, о Вашей потребности в
финансовой поддержке. (макс. 1000 символов)

* 15. Название компании как указано в реестре

* 16. Коммерческое название услуги или продукта компании

* 17. Дата регистрации предприятия



* 18. В какой стране юридически зарегистрирован бизнес?
* 19. Где находится Ваш бизнес? (город, страна)

* 20. В каких отраслях работает Ваш бизнес? (возможен выбор
нескольких вариантов)

* 21. В каких странах работает бизнес?

* 22. Какова Ваша основная бизнес-модель?

● Бизнес для бизнеса B2B

● Бизнес для клиента B2C

● Бизнес для государства B2G

* 23. Пожалуйста, опишите Ваш бизнес в одном предложении.
(макс. 300 символов)
* 24. Кто является целевой группой Вашего бизнеса? (макс. 500
символов)
* 25. Пожалуйста, добавьте онлайн ссылки Вашей компании
ниже (как минимум одну ссылку)
* 26. Вы законный представитель бизнеса?

● Да

● Нет

* 27. Какова Ваша должность в предприятии?
* 28. Пожалуйста, объясните, насколько Ваша должность
важна для деятельности компании. (макс. 500 символов)



* 29. Сколько женщин-основательниц/менеджеров/законных
представителей в бизнесе?
* 30. Сколько сотрудников числится в штате? (получают
зарплату)

* 31. Укажите количество сотрудников, которые:

● Женщины
● Мужчины
● Небинарные

* 32. Пожалуйста, укажите валюту, с которой работает бизнес.
Обратите внимание, что эта валюта будет использоваться по
умолчанию для следующих вопросов.

● MDL - Молдавский лей

● UAH - Украинская гривна

● EUR - Евро

● USD - Доллар США

● RON - Румынский лей

* 33. Какой была выручка за ноябрь 2021 года? (в
вышеуказанной местной валюте)

* 34. Сколько сотрудников было в штате компании в ноябре
2021 года?
* 35. Какой была выручка за декабрь 2021 года? (в
вышеуказанной местной валюте)



* 36. Сколько сотрудников было в штате компании в декабре
2021 года?</промежуток>

* 37. Какой была выручка за январь 2022 года? (в
вышеуказанной местной валюте)
* 38. Сколько сотрудников было в штате компании в январе
2022 года?

* 39. Какой была выручка за февраль 2022 года? (в
вышеуказанной местной валюте)

* 40. Сколько сотрудников было в штате компании в феврале
2022 года?

* 41. Получаете ли вы или бизнес какое-либо внешнее
финансирование от государственных органов Молдовы,
Украины или других стран, международных организаций или
благотворительных организаций?

42. Если Вы ответили «Да» на вопрос выше, объясните, какое
внешнее финансирование Вы получаете.

* 43. Сколько доступных сбережений / средств есть у бизнеса?
(в вышеуказанной местной валюте)

* 44. Пожалуйста, выберите текущий статус бизнеса.



* 45. Как на бизнес повлияла российская военная агрессия?
Выберите все подходящие варианты ответов.

46. Если Вы выбрали «Другое» в вопросе выше, расскажите
подробнее

* 47. Сколько сотрудников было уволено или отправлено в
неоплачиваемый отпуск?

* 48. Бизнес контролируется на месте. Немолдавские или
украинские инвесторы не владеют 50% или более долей в
бизнесе.

* 49. У бизнеса есть российские или белорусские акционеры,
совладельцы или соучредители?



Заявка на участие в программе FEMEIE

Ожидания от программы

Пожалуйста, сообщите нам, насколько Вам важны следующие
темы, чтобы мы могли предоставить соответствующий
контент на протяжении всей программы.

* 50. Пожалуйста, выберите 3 самые важные для Вас темы

● Подготовка руководящих кадров

● Адаптация продукта/услуги к новому контексту

● Управление финансами

● Техническая экспертиза

● Расширение моей сети и сообщества

* 51. Какой тренинг и поддержку Вы хотели бы получить от
программы? (макс. 500 символов)

* 52. Как Вы планируете использовать финансовую поддержку
от программы? (макс. 300 символов)



Заявка на участие в программе FEMEIE

Заключительные шаги

Почти готово! После того, как Вы нажмете ГОТОВО, Вы больше
не сможете редактировать свои ответы.

Вы получите электронное письмо с инструкциями о том, как
загрузить документы для рассмотрения Вашей заявки.

* 53. Я подтверждаю, что для заполнения заявки я
предоставлю

Удостоверение личности или паспорт
Свидетельство о регистрации бизнеса
Подтверждение места жительства в Молдове
Подтверждение занятости
Резюме/резюме

● Да

● Нет

* 54. Я подтверждаю, что предоставленная мной информация
соответствует действительности

● Да

● Нет



* 55. Как Вы узнали об этой возможности? Возможен выбор
нескольких вариантов

● Вебсайт enpact

● Рассылка enpact

● Страница enpact в Facebook

● Другие страницы или группы Facebook

● LinkedIn

● Твиттер

● Инстаграм

● Бизнес сеть

● Организация поддержки

● Инкубатор/Акселератор

● Друзья & Семья

● Пресса/СМИ

● Другой

* 56. Я согласна с тем, что мой адрес электронной почты
может быть использован для рассылки с информацией о
похожих проектах и программах от enpact. Я также согласна с
тем, что enpact может связаться со мной индивидуально, если
такой проект может соответствовать моим потребностям. Вы
можете отозвать Ваше согласие в любое время, отправив
электронное письмо по адресу privacy@enpact.org.

● Да

● Нет


