25.01.2018 года в с 14.00-21.00 Мск состоится грандиозное и первое в 2018 году
мероприятие, посвященное индустрии криптовалют
(место и адрес проведения - банкетный зал “МИР”, г. Москва, Цветной бульвар, д.11, с. 2)

Timing мероприятия
с 12.00-14.00 регистрация гостей
с 14.00 -18.30 официальная часть
с 19.00 - 21.00 закрытая BLOCKCHAIN PARTY

Название мероприятия - Открытие криптосезона 2018 года
( хэштэги #криптосезон2018 #cryptoseason2018)

О чем гости мероприятия узнают:
- Подведение итогов криптоиндустрии 2017 года
- Новые тенденции в мире криптовалют
- ICO в России - миф или реальность
- Нововведения в законодательстве и как они повлияют на криптоиндустрию в РФ
- Официальный старт PRE ICO International Auto Club главного организатора мероприятия
http://www.auto-club.io

Подробная информация
www.cryptoseason2018.com

и

покупка

билетов

на

лендинге

мероприятия

–

Ведущий мероприятия, шоумен, Ди Джей Русского радио – Дмитрий Оленин
Специальные гости:
- певица из Германии – Natalie Gotman
- певица из Санкт-Петербурга – Анна Ричч
Согласовано участие спикеров на мероприятии:
 Дмитрий Портнягин (бизнесмен, блогер, инфобизнесмен, путешественник, инвестор)
1. Нетворкинг «Сначала отдай, потом получи»
 Элина Сидоренко (доктор юридических наук, профессор, руководитель межведомственной
рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме)
1. Криптоэкономика в спектре законодательных разработок
 Андрей Юдин (Ex-СТО Mail.ru, сооснователь CryptoBazar.io)
1. Последние тренды технологии блокчейн. Что нас ждет в 2018 году?
2. Как отличить скам от успешного проекта?
 Артем Прокофьев (Основатель проекта Altstake.io , привлекли более 300 000 целевой крипто
аудитории в соц. сетях за 2 месяца. Основатель CPA платформы Ordinec.ru и топовый арбитражник)
1. Как настроить эффективную рекламную компанию на ICO или другой криптопроект.
 Richard Dilendorf (США, основатель компании KTC Investing, с 2013 года майнинг
криптовалют, международный лектор по пополяризации инвестиций в криптовалюты. VIP партнер IAC)
1. Международное признание криптовалют в различных странах, куда мы уже пришли и куда идем в
2018 году



Екатерина Малярова/Юридическая Компания Law&Trust International

1. Юридические нововведения и как они повлияют на криптоиндустрию в РФ
 Тимур Ахмеджанов (основатель компании i-link, эксперт технологий блокчейн worldskills, АСИ
КиберРоссия)
 Максим Халин (Партнер CryptoBazar Fund Business Developer, инвестор, объём привлеченных
инвестиций $2 млн
1. Как заработать на криптовалюте. Новые направления
 Евгений Щелконогов (председатель правления International Auto Club, предприниматель с 18
летним опытом, инфобизнесмен)
1. Торжественное открытие ICO от International Auto Club

Основной сайт организаторов мероприятия International Auto Club www.auto-club.biz
Лендинг ICO International Auto Club http://www.auto-club.io
Заявки на участие, общая информация
tickets@cryptoseason2018.com
Заявки на выступление спикеров, вознаграждение по билетам
nazin@auto-club.biz

