concertVR

Продажа токенов
НАСЛАЖДАЙТЕ ЖИВЫМИ КОНЦЕРТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ!

CONCERTS
НАШЕ ВИДЕНИЕ — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РЕВОЛЮЦИИ СЕЙЧАС!

TОКЕН CONCERTVR

VR LЖивые
IV E концерты для всех! Вы готовы повеселиться?

Мы создаем вспомогательный токен для использования
в нашем приложении в целях покупки контента. Помимо
покупки за фиатные деньги, мы также разрешаем
покупать наши токены за многие другие криптовалюты.
Мы твердо убеждены в том, что только органически
разработанный продукт и как можно более широкое
сообщество довольных пользователей обеспечит
ценность нашего токена.Кроме того, токен concertVR
(символ тикера — CVT) будет зарегистрирован на биржах
токенов для торговли им.

За последние годы обычные билеты также значительно выросли в цене. Средняя стоимость билета сегодня в три раза выше, чем 20
лет назад, что делает посещение мероприятий недоступным для большой группы зрителей.
Кроме того, возможность посещения живых концертов ограничена несколькими другими факторами. Концерты в основном
проводятся в отдельных крупных городах и экономически развитых странах, в связи с чем их не могут посетить поклонники из
сельских районов или стран, не пользующихся популярностью среди организаторов концертов.
Музыкальная индустрия могла бы получать значительно более высокие доходы, если бы смогла охватить более широкую
аудиторию!

Ценовая змиссии CVT

Оставшиеся поклонники по всему миру с нетерпением ждут возможности посетить самые современные концерты по доступной
цене.

Прирост стоимости

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ…

•
•
•
•

вы смогли наслаждаться концертами по всему миру и позволить себе их посещение в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, не выходя из дома?
можно было продать НЕОГРАНИЧЕННОЕ число билетов на живой концерт?
вы могли во время концерта выбрать себе МЕСТО в зале или даже оказаться НА СЦЕНЕ рядом с вашим любимым артистом?
вы могли СООБЩИТЬ всем своим друзьям из СОЦСЕТЕЙ, какой концерт вы смотрите в настоящий момент?

ConcertVR попыталась справиться с проблемой и с гордостью представляет захватывающее решение на основе блокчейна для
улучшения ситуации в концертной сфере, которая по сей день остается неудовлетворительной.

У нас уже есть полностью функциональный прототип...

РАСПРОДАНО
через 3 дня и 16
часов!

ПРОДАЖА ТОКЕНОВ

ПОСМОТРИТЕ
ДЕМО-РОЛИК

15-22 февраля

ПРЕД-ICO
Основное ICO

КАК CONCERTVR МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
ключевые особенности
• Наслаждайтесь настоящими концертами в виртуальной реальности в режиме
реального времени или по требованию в выбранном вами время
• После покупки используйте контент на любой платформе: на вашем смартфоне, в
очках ВР, браузере или SmartTV
• Выбирайте разные точки обзора камер, с которых вы хотите посмотреть концерт
• Выполняйте поиск в различных категориях и находите своих любимых артистов и
свои любимые выступления
• Покупайте отдельные песни или целые концерты, просто выполнив покупку в
приложении
• Вводите код купона и пользуйтесь выбранным контентом бесплатно
• Сообщайте своим друзьям, какой концерт вы смотрите, в соцсетях
• Узнавайте про их реакцию в реальном времени в приложении
• Приглашайте друзей непосредственно во время концерта и общайтесь с
ними в чате

15 апреля - июнь

1 токен CVT продан за

0.00015 ETH

Создано токенов

400 000 000

Токены для продажи

220 000 000

Непроданные жетоны будут «сожжены»/во
время ICO нет минимума взноса

БОНУСНАЯ СИСТЕМА ОСНОВНОГО ICO
УРОВЕНЬ ICO СУММА CVT ДЛЯ

СРОКИ И ЭТАПЫ
путь к революции
Узнайте, чего мы уже достигли...

ПРЕД-ICO

7.992.000

100,0 %

Уровень ICO 1

15.000.000

50,0 %

Уровень ICO 2

20.000.000

30,0 %

Уровень ICO 3

25.000.000

20,0 %

Уровень ICO 4

25.000.000

10,0 %

Уровень ICO 5

127.008.000

0,0 %

ИТОГО

220.000.000

УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ
Вы можете купить CVT за Bitcoin и Ethereum. Мы
также принимаем взносы через paypal и
sofortüberweisung.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ

СИСТЕМА ICO
Токены CVT будут распределяться с использованием
следующей системы:

55% будут проданы через продажу токенов
18% платформа разработки и сервиса + увеличение команды
12% вознаграждение для консультантов
5% резерв для коопераций
10% резервный фонд CVT, принадлежащий компании

СЕБАСТЬЯН ДЕЙЛ / учредитель и
генеральный директор
Основатель Goodstuﬀ-Media и инициатор concertVR
Успешно работает более десяти лет в отрасли в
качестве продюсера и генерального директора.
Начал свою раннюю карьеру в качестве ведущего
нескольких телепередач

АНДРЕАС КНУФМАН / соучредитель
и креативный директор

4 награды Adolph-Grimme-Awards за художественные
проекты
Более 25 лет работает на всех разных должностях,
является исполнительным продюсером
телевизионной станции для SAT.1 внештатный
директор или контент-провайдер/консультант

ФРАНК ЦАН / глава отдела
разработки и директор по
разработке

Руководитель отдела разработки - команда
Основатель и генеральный директор Exozet GmbH
В настоящее время более 150 сотрудников в
Берлине, Гамбурге и Вене

ШТЕФАН ШУЛЬЦ / советник
правления
Учредитель
и генеральный директор WATCHEVER

ЯН КЮНКЕ / маркетинг и продажи

Исполнительный вице-президент Vivendi Mobile
Entertainment
Директор по цифровым технологиям - Universal
Music Group
Победитель конкурса IPTV Awards 2015

более 20 лет опыта работы в интернет-маркетинге
В качестве управляющего директора Ян Карстен Кюнке
отвечает за программную рекламу, интеллектуальный
анализ данных, оптимизацию поисковых систем (SEO),
SEA и DoubleClick.

ЯН МЬЮЕС / привлечение артистов

РИХТЕР и БОЛЛЬМЕЙЕР / советники по
криптовалютам

Управляющий партнер Mewes Entertainment Group,
Гамбург
Менеджер известных национальных и
международных артистов в области музыки и
развлечений
Более 20 лет опыта работы в отрасли

Криптоэксперты
Более 15 лет опыта работы в области цифрового
маркетинга и продаж
Администраторы нескольких сообществ инвесторов в
сфере криптовалют

WINHELLER LAW / юридические и
налоговые вопросы

Адвокаты и налоговые консультанты,
специализирующиеся на криптологическом
праве, блокчейне, ИТ-праве, праве
конфиденциальности, налоговом,
бухгалтерском учете и регулировании
Налоговые и юридические консультации для
крипто-компаний с 2013 года

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ с остальными членами
нашей опытной команды concertVR.io

CONCERTS
VR LI VE

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РЕВОЛЮЦИИ

Этот документ является конфиденциальным, может не подлежать разглашению и предназначен исключительно для использования физическим или юридическим лицом, которому он адресован. Если вы получили его по
ошибке, немедленно сообщите нам об этом. Вы не вправе копировать его или иным образом использовать его для каких-либо целей или раскрывать его содержимое любому другому лицу. Такие действия могут быть
незаконными. Пожалуйста, прочитайте полный текст отказа от ответственности concertVR.io
© concertVRTM * Все права защищены

