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Введение
В

современном

мире

количество

запускающихся

проектов

стремительно растет. Каждому такому проекту априори требуется маркетинг
и

продвижение,

а

руководители,

в

свою

очередь,

готовы щедро

вознаграждать тех, кто им в этом помогает, будь то размещение статей (а
также их написание) в социальных сетях и на форумах, разработка дизайна,
видео, поиск людей, исследования, да почти что угодно. Особенно
актуальным видом деятельности это стало с развитием мира криптовалюты.
Баунти хантеры (англ. Bounty Hunters "Охотники за головами") —
люди, которые выполняют определенные задания за вознаграждение. Задания
могут быть самыми разными в зависимости от того, в чем человек хорошо
разбирается (статьи, дизайн, исследования и т.д.).
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Что такое платформа Bounty Hunter
Потребности и проблемы рынка
Как уже упоминалось ранее, сегодня десятки инициативных команд
выпускают в свет сотни проектов, не все из которых в итоге набирают
обороты и приходят к намеченной цели. Несложно представить, что перед
баунти хантерами стоит непростой выбор, так как им необходимо выбрать из
сотен возможных тот проект, который с наибольшей вероятностью будет
успешным. Соответственно, в случае ICO — тот, что сможет выйти на биржу
и показать рост.
Не стоит забывать и о том, что в кибер-среде существует опасность
столкновения с недобросовестными заказчиками, то есть с теми, кто никак не
вознаградит баунти хантера за проделанную работу и они по итогу останутся
у разбитого корыта.
Необходимо также отметить, что приступая к каждому новому проекту,
баунти хантер не имеет возможности продемонстрировать свое портфолио,
так как на сегодняшний день не существует места в сети, где они могли бы
сохраняться все их заслуги. По факту, заказчикам приходится верить баунти
хантерам на слово, не имея каких-то реальных доказательств их
профессионализма.
Сами заказчики испытывают определенные трудности с тем, чтобы
собрать необходимое количество качественных баунти хантеров под свои
проекты. И это при условии, что они готовы весьма щедро вознаграждать
баунти хантеров за их услуги.
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Но не только сбор исполнителей вызывает трудности. Одним из самых
сложных и трудоемких процессов для заказчиков является организация
работы баунти хантеров, а именно сбор отчетов, чтобы впоследствии
вознаграждать их за проделанную работу.

О платформе
Мы представляем Вашему вниманию платформу 
Bounty Hunter —
интернет площадку, созданную для упрощения процессов коммуникации
исполнителей (баунти хантеров) и компаний, проводящих ICO.
Для Баунти Хантеров — мы предоставляем возможность получать
криптовалюту в виде Bitcoin, Ethereum, а также токенов разных компаний, не
инвестируя. Всё, что от Вас требуется, это выполнять простые задания. За
каждое задание Вы можете получить определенную награду.
Для организаторов — для роста количества баунти хантеров,
работающих на нашей площадке, мы предусмотрели механизм реферальной
партнерской

программы.

Это

означает,

что

если

Вы

обладаете

организаторскими способностями, а также в Вашем окружении есть люди с
большим количеством друзей в социальных сетях, дизайнеры, копирайтеры и
другие люди, готовые к работе, Вы можете подарить им возможность
выполнять задания и получать за это вознаграждение. За каждую
завершенную задачу в реферальную сеть выплачивается и распределяется
среди вышестоящих рефералов сумма, равная сумме гонорара исполнителя.
Для компаний, проводящих ICO — наша площадка прекрасно
подходит для предпринимателей, так как после размещения проекта они
получают доступ к огромной базе исполнителей, которые готовы приступить
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к работе сиюминутно и распространить информацию о компании по всему
Интернету.

Виды заданий
На нашей платформе абсолютно каждый сможет получать прибыль, так
как сможет найти задание, которое ему по силам, ведь они могут быть
самыми разными, начиная от размещения постов в социальных сетях до
проведения митапов и создания видеороликов.
Навыки или умения, необходимые для участия в проекте Bounty
Hunter:
● размещение информации о проекте в социальных сетях,
● размещение информации о проекте в мессенджерах,
● размещение информации о проекте в СМИ,
● размещение информации о проекте на сайтах и форумах,
● размещение проекта в ICO листах,
● размещение информации о проекте во влогах,
● размещение баннеров на сайтах и форумах,
● организация и проведение Webinar’ов,
● организация и проведение оффлайн презентаций (митапов),
● графический дизайн,
● создание видеороликов,
● написание статей в блоги или социальные сети,
● проведение Live-трансляций в социальных сетях,
● разработка видео-обзоров и презентаций,
● комментирование статей в социальных сетях и на других порталах.
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Этапы работы проектов на платформе Bounty Hunter

К оглавлению

8

Выгоды участников
Выгоды для Bounty Hunters
1.

Выполнение заданий. Например: проведение live-трансляции в

Facebook, размещение анонса проекта у себя в Twitter или съемка
видео-обзора для своего канала на YouTube. После этого отчет о
проделанной работе направляется руководителю проекта на площадке Bounty
Hunter, затем тот проверяет, оценивает и начисляет вознаграждение.
2.

ТОП проекта. В каждом размещенном у нас на площадке проекте

часть баунти идет на конкурс «Лучший исполнитель проекта». За каждое
выполненное задание баунти хантер зарабатывает не только баунти, но и
рейтинг исполнителя. Этот рейтинг начисляется внутри проекта, а по
завершении Bounty-кампании ТОП исполнителей получают баунти по
результатам конкурса.
3.

ТОП клуба Bounty Hunter.

Помимо рейтинга за выполнение

заданий в отдельном проекте, баунти хантер также зарабатывает глобальный
рейтинг за все время его деятельности на сайте. Каждый месяц ТОП
исполнителей (набравших самый высокий рейтинг) вознаграждаются, а
также получают призы за звание “Лучший исполнитель месяца”.

Выгоды для организаторов
1.

Выполнение

заданий

приглашенными.

Когда

кто-то

из

приглашенных Вами (или Вашими людьми, в соответствии с реферальной
системой) баунти хантеров выполняет задание и получает вознаграждение, та
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же сумма распределяется среди вышестоящих рефералов. Начисления
производятся по реферальным уровням по следующей схеме:
Уровень 1 → 50%,
Уровень 2 → 30%,
Уровень 3 → 20%,

2.

ТОП проекта. В каждом размещенном у нас на площадке проекте

часть баунти идет на конкурс «Лучший организатор проекта». За каждое
выполненное рефералами задание организатор зарабатывает не только
баунти, но и рейтинг организатора. Этот рейтинг начисляется внутри
проекта, а по завершении Bounty-кампании ТОП-10 организаторов получают
баунти по результатам конкурса.
3.

ТОП клуба Bounty Hunter.

Помимо рейтинга в отдельном

проекте, организатор также зарабатывает глобальный рейтинг за все время
его деятельности на сайте. Каждый месяц ТОП-10 организаторов (набравших
самый высокий рейтинг) вознаграждаются, а также получают призы за звание
“Лучший организатор месяца”.
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RoadMap (дорожная карта проекта)

ICO
Схема распределения токенов BHT
Общая эмиссия: 30 000 000 BHT
На Bounty кампанию: 1 500 000 BHT (5%)
На команду: 3 000 000 BHT (10%)
В разделе указано максимальное количество токенов, которое может
быть распределено в баунти, на команду или продано. Все нераспределенные
или

непроданные

токены

будут

“сожжены”

(смотрите

“Алгоритм

распределения и сжигания токенов”).

Алгоритм распределения и сжигания токенов
1.

Баунти-компания

Максимальный бюджет Баунти-кампании составляет 1 500 000 BHT и
состоит из двух частей:
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● Сумма на вознаграждение за регистрации, а также выполненные
задания.
● Сумма, направленная на конкурсы. Она составляет 20% от общего
количества распределенных токенов по итогам первой части.
Все токены, не распределенные в баунти-кампании, будут сожжены.
Пример:
● В ходе баунти-кампании за регистрации и выполненные задания было
распределено 300 000 BHT. Следовательно, 20% от этого количества
(60 000 BHT) будет распределено на конкурс (см. в разделе
“Bounty-кампания”).
● Таким образом, общее количество токенов, распределенное на
баунти-кампанию, составляет 360 000 BHT, остальные 1 140 000 BHT
будут “сожжены”.
2.

Продажа токенов BHT

Общее количество токенов, доступных для продажи, составляет 25 500
000 BHT. Все нераспроданные токены будут “сожжены”.
Пример:
В ходе проведения Pre-ICO и ICO было продано 2 000 000 BHT, это
означает, что остаток токенов в размере 23 500 000 BHT будут “сожжен”.
3.

На команду

После завершения ICO 10% от общего количества распределенных в
ходе баунти-кампании токенов, а также плюс от общего количества
проданных токенов, мы оставляем на команду. Что в целом составляет 3 000
000 BHT от общей эмиссии.
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Пример:
● В ходе проведения баунти-кампании на регистрацию и выполнение
заданий было распределено 300 000 BHT и еще 60 000 BHT на конкурс.
Тем самым, общая сумма на баунти-кампанию составляет 360 000 BHT,
остальные 1 140 000 BHT были “сожжены”.
● В ходе проведения Pre-ICO и ICO также было распродано 2 000 000
BHT, остаток в размере 23 500 000 BHT был “сожжен”.
● Общее количество распределенных и проданных токенов составляет 2
360 000 BHT.
● 10% от 2 360 000 BHT мы оставляем на команду, что составляет 236
000 BHT, остальные 2 764 000 BHT будут “сожжены” (3 000 000 - 236
000 BHT).

Стоимость токенов BHT
Цена токена: 300 BHT = 1 ETH
Принимается: ETH
Примерный курс на 4 ноября 2017: 300 BHT = 1 ETH
Минимальная сумма транзакции: 50 BTH (~0.166 ETH)
Максимальная сумма транзакции: 1 000 000 BHT (~3333.33 ETH)
Внимание!
Старт Pre-ICO 6 ноября в 21:15 по МСК (UTC +3:00), поэтому
указанный период для покупки рассчитывается относительно 21:15 по МСК
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Например: 20 ноября в 21:15 по МСК (UTC +3:00), действует бонусы
1$ = 3,5 BHT, но уже в 21:16 бонусы меняются до 1$ = 3 BHT.

6 ноября – 4 декабря → Pre-ICO
6 — 13 ноября: 1$ = 4 BHT
13 — 20 ноября: 1$ = 3,5 BHT
20— 27 ноября: 1$ = 3 BHT
27 ноября — 4 декабря: 1$ = 2,5 BHT
Максимальное количество токенов, доступных для продажи на этапе
Pre-ICO, составляет 5 500 000 BHT

4 – 28 декабря → ICO
4 — 5 декабря: 1$ = 2 BHT
5 — 10 декабря: 1$ = 1,8 BHT
10 — 14 декабря: 1$ = 1,5 BHT
14 — 17 декабря: 1$ = 1,2 BHT
17— 28 декабря: 1$ = 1 BHT
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Bounty-кампания
Структура Bounty-кампании
30 октября 2017 года запускается Bounty-кампания для продвижения
площадки Bounty Hunter. Мы разместим на платформе первые задания, за
выполнение которых Вы можете получать токены BHT. Баунти-компания
состоит из трех частей:

Вознаграждения за регистрации
23 - 29 октября → 5 BHT за регистрацию + 5 BHT распределяется в
структуру по реферальной программе (делится среди вышестоящих
рефералов по партнерской программе указанной в разделе “Выгоды для
организаторов”).
30 октября - 1 ноября → 3 BHT за регистрацию + 3 BHT
распределяется в структуру по реферальной программе (делится среди
вышестоящих рефералов по партнерской программе указанной в разделе
“Выгоды для организаторов”).
2 - 13 ноября → 1 BHT за регистрацию + 1 BHT распределяется в
структуру по реферальной программе (делится среди вышестоящих
рефералов по партнерской программе указанной в разделе “Выгоды для
организаторов”).
Данные могут меняться. За всеми новостями следите в нашем
сообществе в telegram: https://t.me/BountyHunterClub
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Вознаграждение за выполнение заданий
Правила:
1.

Не допускается повторное размещение информации на ранее

использованные ресурсы. Например: публиковать несколько раз или
проводить live-трансляцию на своей странице в одной и той же социальной
сети, или размещать повторно информацию в одни и те же сообщества,
форумы, сайты и так далее.
2.

Не допускается использование чужих материалов (статей, видео

и прочего контента) без ведома автора.
3.

Не допускается разного рода обманные схемы (например

размещение отчетов с указанием чужих ссылок на размещенные материалы).
За любую подобную активность мы оставляем за собой право заблокировать
пользователя и аннулировать его бонусные счета.
4.

Каждый

размещаемый

отчет

должен

быть

оформлен

максимально читабельно.
5.

Если Ваш отчет был отклонен с указанием причины, то

оспаривание решения не допускается, и оно является окончательным.
6.

Если Ваш отчет находится на этапе проверки длительное время,

это означает, что до него еще не дошла очередь проверки или на текущий
момент не рабочее время.
7.

Отчеты проверяются в рабочие дни с понедельника по пятницу, с

11:00 МСК до 19:00 МСК с перерывом на обед.
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8.

Принимаются посты в социальных сетях, размещенные только на

Вашей личной странице. С учетом того, что у Вас в списке друзей не менее
300

пользователей.

Использование

чужих

(фейковых)

страниц

не

допускается.
9.

Ограничением для размещения поста в сообществах (группах)

является: количество участников (подписчиков) в сообществе не менее 3000
пользователей.
Список заданий и вознаграждение:
● Размещение информации о проекте в социальных сетях (1-5 BHT)
● Размещение информации о проекте на каналах в мессенджерах (1-5
BHT)
● Размещение информации о проекте на сайтах и форумах (5-30 BHT)
● Размещение информации о проекте в СМИ (100-300 BHT
● Размещение

проекта

в

ICO

листах

(например:

icobazaar.com,

ico-list.com) (100-300 BHT)
● Размещение информации о проекте в видео блогах (50-150 BHT)
● Проведение Live трансляции в социальных сетях (10-30 BHT)
● Организация и проведение онлайн презентации (100-200 BHT)
● Организация и проведение оффлайн презентации (100-500 BHT)
● Написание статей (5-35 BHT)
● Создание видеороликов (презентация, обзор) (30-300 BHT)
● Размещение баннера на сайте / форуме (10-100 BHT)
● Разработка маркетинговых материалов (разовые задачи, через новости
проекта) (30-150 BHT)
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● Поддержка публикаций комментариями (разовые задачи, через новости
проекта) (5-10 BHT)
Уровень вознаграждения зависит от качества выполненной задачи,
например: от количества людей в сообществе, где размещается информация
или от количества участников в оффлайн / онлайн презентации.
Для создания максимально уникального информационного поля
информацию

для

распространения

баунти-хантеры

подготавливают

самостоятельно. Более того, на многих ресурсах Вас могут попросить
прислать уникальные статьи, видео и прочие материалы. Именно по этой
причине материалы, подготовленные нами, следует воспринимать как
ознакомительные (образцы).

Конкурсы
За каждое выполненное задание исполнитель получает +1 к личному
рейтингу исполнителя. А также 1 единица рейтинга делится среди
вышестоящих как рейтинг организатора. Распределение рейтинга среди
вышестоящих производится по процентам, указанным в разделе «
Выгоды для
организаторов».
Данная система рейтинга позволяет проводить конкурсы по двум
направлениям: “Лучший организатор
” и “
Лучший исполнитель
”.
После завершения ICO 20% (но не более 300 000 BHT) токенов от
общей суммы, распределенной на баунти-кампанию, будет разделено на два
конкурса — по 10% на каждый.
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Призовые места в ТОПе:
1 место = 18% от призового фонда,
2 место = 16% от призового фонда,
3 место = 14% от призового фонда,
4 место = 12% от призового фонда,
5 место = 10% от призового фонда,
6 — 10 места = 3% от призового фонда,
11 — 20 места = 1,5% от призового фонда.
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Бизнес модель
По данным сайта Coin Schedule за 2016 год в рамках ICO компании
привлекли $96 млн инвестиций в долларовом эквиваленте, в то время как за
неполный 2017 год сумма инвестиций составила $2,3 млрд.

Топ-10 ICO 2017 года:
Filecoin — 257,000,000$
Tezos — 232,319,985$
EOS Stage 1 — 185,000,000$
Bancor — 153,000,000$
Kin — 97,041,936$
Status — 90,000,000$
TenX — 64,000,000$
MobileGO — 53,069,235$
Sonm — 42,000,000$
Aeternity — 36,960,594$
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Для увеличения стоимости токена BHT на площадке Bounty Hunter в
качестве оплаты за внутренние сервисы принимаются исключительно токены
BHT. После получения токенов за оплату большая часть или все полученные
токены “сжигаются”.
Таким

образом,

чтобы

разместить

на

нашей

площадке

Bounty-кампанию, проект, проводящий ICO, покупает на бирже токены BHT,
что влечет за собой рост спроса и, следовательно, рост стоимости токена. А
“сжигание” (уничтожение) полученных BHT уменьшает общее количество
находящихся в обращении токенов, что также приводит к дефляции.
Когда количество пользователей на площадке Bounty Hunter превысит
отметку 100 000 пользователей, мы вводим платную годовую подписку. Все
пользователи, у которых на момент введения подписки будет положительный
рейтинг “Исполнителя” или “Организатора”, автоматически бесплатно
получат подписку на 1 год. Большая часть полученных токенов будет
“сжигаться”.
Также на площадке Bounty Hunter мы будут внедрены различные
сервисы, помогающие в работе организаторам, баунти хантерам и
владельцам проектов. Плата за пользование сервисами будет производиться
также в токенах BHT, и большая часть полученных токенов будет
“сжигаться”.
Стоимость сервисов площадки Bounty Hunter будет периодически
меняться, но базовой стоимостью будет считаться доллар, в пересчете на
средний по рынку курс BHT.
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Примеры:
● При стоимость токена 1$ и стоимости размещения на площадку Bounty
Hunter проекта, проводящего баунти-кампанию, 10 000$. Количество
токенов, необходимое для размещения, составит 10 000 BHT.
● При стоимость токена в 4$ и стоимости размещения на площадку
Bounty Hunter проекта, проводящего баунти-кампанию, 10 000$.
Количество токенов, необходимое для размещения, составит 2 500
BHT.
● При стоимость токена в 0,1$ и стоимости размещения на площадку
Bounty Hunter проекта, проводящего баунти-кампанию, 10 000$.
Количество токенов, необходимое для размещения, составит 100 000
BHT.

Использование токенов
Токены BHT (Bounty Hunter Token) являются основным платежным
средством на площадке Bounty Hunter. Услуги, предоставляемые площадкой:
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Порядок размещения проектов
Проекты, подходящие для размещения
Так как основой для проведения рекламных кампаний являются
непосредственно сами люди (баунти хантеры), то и спектр подходящих для
размещения проектов достаточно большой.
Например:
● Проекты проводящие ICO,
● Банки и другие финансовые институты,
● Интернет сервисы,
● И многие другие.

Не допускаемые к размещению проекты
К размещению на площадке Bounty Hunter администраторами не
допускаются проекты, которые рекламируют:
● Товары и услуги для взрослых: порнографические материалы,
интим-товары, эскорт-услуги, сервисы, целью которых является поиск
партнеров, предоставляющие услуги интимного характера, а также
интимные тренинги и тренинги по соблазнению (в т.ч. пикап).
● «Цифровые наркотики» и курительные смеси, соли, попперсы,
веселящие газы и любые психотропные вещества.
● Любую алкогольную (в т. ч. слабоалкогольную — пиво) и табачную
продукцию, курительные принадлежности (в т. ч. электронные
сигареты и испарители).
К оглавлению
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● Медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности.
● Анаболические

стероиды,

а

также

иные

препараты

(специализированные пищевые продукты для применения), влияющие
на рост мышц, действие которых аналогично действию стероидов.
● Продукцию военного назначения и оружие.
● Игры, основанные на риске и пари, в т.ч. азартные игры, а также
продукты/услуги, содержание которых связано с таковыми.
● Проекты, побуждающие к совершению противоправных действий и
действий, призывающих к насилию и жестокости.
● Не допускается реклама политического характера.
Администрация Bounty Hunter имеет право изменить и/или дополнить
настоящие Правила в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления.

Порядок размещения проектов
1.

Заявка. Все заявки на размещение проекта на нашей площадке

оставляются через специальную форму на сайте и фиксируются в системе
для дальнейшего рассмотрения.
2.

Первый этап рассмотрения. 
На этом проекте отсекаются заявки

на размещение по категории недопустимых проектов (см. “Не допускаемые к
размещению проекты”), а также проекты, несущие очевидно мошеннический
характер.
3.

Второй этап рассмотрения. 
На данном этапе команда экспертов

детально рассматривает и выносит свой окончательный вердикт касательно
размещения проекта на площадке: проходит он или нет, а также на каких
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условиях, даются рекомендации по доработке материалов/документов и
места. требующие особого внимания руководителей проекта.
На основании полученных от экспертов оценок нами принимается
решение о размещении проекта на площадке Bounty Hunter, а также даем
обратную связь владельцам проекта по следующему формату:
● решение: положительно или отрицательное,
● комментарии экспертов,
● стоимость для размещения проекта.
4.

Голосование на площадке. Мы бескрайне верим в каждый

проект, размещаемый на нашей площадке, однако, баунти хантеры, которые
непосредственно и будут “рекламировать” тот или иной проект, могут не
разделять нашу точку зрения. Именно по этой причине на данном этапе мы
предоставляем возможность сообществу Bounty Hunter решать дальнейшую
судьбу проекта и выставляем его на голосование внутри платформы.
Право голосовать имеют только те участники, у которых имеется
рейтинг за работу в системе. Таким образом, накрутка голосов становится
невозможной, а голосование становится максимально справедливым и
прозрачным.
Голосование открывается на ограниченное время, а по его завершении
выносится положительный, либо отрицательный вердикт.
5.

Оплата за размещение. 
На данном этапе владельцы проекта

оплачивают оговоренную ранее сумму (в BHT) за размещение на площадке.
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6.

Подготовка проекта. На этом этапе владельцы проекта

подготавливают баунти-кампанию, затем она проходит модерацию и
получает рекомендации по улучшению.
7.

Размещение проекта. За несколько дней до публикации проекта

на площадке производится анонс, а само размещение сопровождается
сопровождается рассылкой пользователям портала.
Наша команда максимально заинтересована в том, чтобы Ваши
проекты попадали к нам на площадку, поэтому на всех этапах размещения и
проведения рекламной компании сопровождает владельцев проекта, а также
помогает советами и привлечением экспертов.

Стоимость размещения
Базовая стоимость размещения проекта на площадке Bounty Hunter
составляет 10 000$ в эквиваленте BHT (Bounty Hunter Token).
Мы оставляем за собой право изменять стоимость размещения
проектов на площадке, а также размещать проекты ключевых партнеров или
интересные проекты на особых условиях.

Срок размещения проектов
Все размещаемые проекты на площадке Bounty Hunter, ограничиваются
по

времени

проведения

рекламной

кампании.

Максимальный

срок

размещения составляет не более 92 дней. Это ограничение может быть
расширено по нашему усмотрению, но в исключительных случаях, когда это
требуется для максимальной эффективности рекламной кампании.
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Личная подписка баунти хантеров на участие
в проведении рекламных кампаний
До 100 000 пользователей - Регистрация и участие в проведении
рекламных кампаний бесплатная.
После того как на площадке Bounty Hunter будет зарегистрировано
более 100 000 пользователей, мы изменим условия для баунти хантеров и
организаторов, и введем плату за членство в клубе.
После регистрации, все новые пользователи получают 31 день
бесплатного использования площадки (статус член клуба). После окончания
бесплатного периода, некоторый функционал платформы будет ограничен.

Ограничение функционала:
● Нельзя отправлять отчеты
● Нет начислений за личные выполненные задания (как следствие того
что нельзя отправлять отчеты)
● Нет начислений за выполненные задания приглашенными рефералами
Стоимость членства в клубе:
● 1 месяца – 10$
● 3 месяца – 25$
● 6 месяцев – 45$
● 12 месяцев – 80$
Мы оставляем за собой право изменять стоимость членства в клубе.
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Все у кого к моменту введения платной подписки будет рейтинг
исполнителя или рейтинг организатора больше нуля, получат на 12 месяцев
бесплатное членство в клубе.
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Другие сервисы площадки
Наша площадка постоянно развивается, и мы будем продолжать
разрабатывать, и улучшать наши сервисы. За все сервисы, предоставляемые у
нас на площадке, в том числе и партнерские мы, будем принимать BHT
(Bounty Hunter Token) как основное платежное средство.
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Команда
Иванов Александр Валерьевич
Основатель и разработчик проекта Bounty Hunter
Профессиональный

разработчик

с

опытом

более

18

лет.

Интернет-предприниматель, в 14 лет продал свой первый Интернет проект.
Основатель таких проектов как: Social CRM, ИнфоБот, закрытый бизнес-клуб
Sigma, Клуб Инвесторов (обучающий центр), FreeBie, Just Smile, MLM Coin,
CyberBox, Bounty Hunter. Эксперт в области социальных сетей, преподает на
темы:

финансовой и инвестиционной грамотности, бизнеса, социальных

сетей,

маркетинга

и

воронок

продаж.

Имеет

высшее образование

“Информатика в экономике”.

Чабурко Александр Сергеевич
Исполнительный директор
Организатор, имеет техническое и управленческое образование.

Перевощиков Дмитрий Сергеевич
Технический директор, разработчик
Профессиональный разработчик с опытом более 7 лет, свободно
владеет 11 языками программирования. Занимался 3D

моделированием

высокоточных деталей. Владеет Английским и Русским языком, имеет
техническое образование.
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Кошеленко Егор Александрович
Разработчик
Golang, JS, Object Pascal, Visual Basic, HTML, CSS. Разработал систему
учета вызовов для системного администратора (парк в 200+ машин). Долгое
время занимался версткой сайтов, системным администрированием. Имеет
техническое образование.

Осинняя Ирина Святославовна
Лингвист
Дипломированный лингвист-переводчик английского и французского
языков (БФУ им. И. Канта). Многолетний опыт общения с иностранцами, а
также синхронного и последовательного перевода, письменного перевода
различных направлений, а также обладатель сертификатов владения
английским языком международного образца.

Гребенюк Анна Сергеевна
Служба поддержки, офис менеджер
Опыт работы 1 год в качестве помощника руководителя. Опыт работы
в качестве службы клиентского сервиса, таких проектов как “Инфобот”,
“Social CRM”. Образование высшее “Менеджмент организации” в РЭУ им.
Плеханова.
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Гаврилов Александр Александрович
Образование высшее ИСУЭМП. С 2002 года опыт в построении
сетевых структур. Специалист широкого профиля ораторского искусства, в
тренингах, вебинарах и конференциях, легко находит общий язык людьми.
Один из основателей Crypto Fan Trade Community. В данное время проживает
с семьей в Тайланде. Занимается поставкой майнингового оборудования и
торговлей на бирже.

Сочивец Михаил Алексеевич
Коммерческий директор
Профессиональный

маркетолог,

тренер

по

продажам,

Интернет-предприниматель. Имеет опыт более 8 лет в создании воронок
продаж, с нуля.

Егулемов Вадим Владимирович
Юридический консультант ICO
Основатель и руководитель юридической компании egulemov.com.
Опыт работы в сфере юридического сопровождения IT-бизнеса более 10 лет.
Эксперт в области проектов, основанных на блокчейн-технологиях, а также
банковского, налогового и арбитражного права стран ЕС. Спикер на
конференциях и семинарах по вопросам правового регулирования оборота
криптовалют в мире. Свободно владеет английским языком.
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Абраксас Павел Владимирович
Блокчейн эксперт, консультант
Аналитик информационных систем. Системный инженер-разработчик
(С/С++, Assembler, Python) со стажем более 20-ти лет.
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