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

Timing мероприятия
с 14.00 -18.00 официальная часть
с 18.00 - 21.00 закрытая BLOСKCHAIN 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
Приглашаем вас принять участие на нашем мероприятии в качестве ведущего спикера,
партнера мероприятия
От нас:
1. Бесплатный билет статус «ВИП»
2. Размещение вас на лендинге и соц сетях мероприятия в качестве спикера (партнера)
3. Возможность продажи билетов на мероприятие через свою аудиторию за % от приобретенных
билетов по своему промокоду (обсуждается индивидуально)
4. Специальные подарки от организатора мероприятия
От вас:
1. Пост в ваших соц сетях, о том, что вы являетесь спикером (партнером) на нашем мероприятии
(количество и текст постов обсуждается)
2. Рассылка приглашения по вашей базе контактов
3. Размещение анонса мероприятия на вашем сайте
4. Дополнительные финансовые условия в обе стороны

Условия Вашего участия обсуждается индивидуально!
Согласовано участие спикеров на мероприятии:
 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?
 Richard Dilendorf (США, основатель компании KTC Investing, с 2013 года майнинг
криптовалют, международный лектор по пополяризации инвестиций в криптовалюты. создатель
собственной теории финансового планирования, VIP партнер IAC)
1. Международное признание криптовалют в различных странах, куда мы уже пришли и куда идем в
2018 году
2. Подготовка законодательной базы по криптовалютам в России и Америке
3. Конкретные проекты на Blockchaine технологиях



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)
 Дарья Гефенидер (главный маркетолог проекта Neuron,проведении ICO проектов
международного масштаба
1. Новый формат ICO
 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
Контакты организаторов мероприятия:
Заявки на участие, общая информация
Наталья Назина tickets@cryptoseason2018.com
Заявки на выступление, баунти по билетам
Максим Назин nazin@auto-club.biz

