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Как проводят токенсейлы? Что для этого нужно? Давайте пройдемся по этапам. 

 

ЭТАПЫ 

1. Формирование проекта ICO/ITO. Определение рынка, бизнес-модели, формирование 
команды 

2. Определение условий токенизации и инвестирования. Что будет обозначать ваш токен: 
долю прибыли, собственности, долговую расписку? Все это собирается в паспорт 
проекта 

3. Подготовка материалов для продвижения. Необходима презентация по проекту, 
несколько видеороликов и сайт для инвесторов, адвайзеров  

4. Программирование токена и смарт-контракта краудсейла. Нужно в блокчейне в виде 
программного кода разместить условия вашего токенсейла (скидки, стоимость токена, 
функции токена) 

5. Подбор оптимальной юрисдикции. Можно зарегистрировать компании в Сингапуре, 
Швейцарии, Сша, то есть там, где ваш бизнес будет двигаться дальше 

6. Продвижение проекта. Полноформатные рекламные и пиар-компании, которые 
включают в себя публикацию как в профильных средствах массовой информации, так  
и в соц. сетях  

7. Организация поддержки инвесторов. Необходимо вести блоги компании везде, где 
только можно. Не стоит покупать ботов, все это быстро отлавливается и блокируется. 
Старайтесь брать живых инвесторов, которым действительно интересен ваш проект. 
Пусть их будет немного, но это будут «ваши» люди 

8. Представление проекта в венчурные фонды, частным инвесторам, листинг на биржах. 
Если ваш токен действительно хорошо сделан, то вас ожидает высокий рост. Да, это 
непросто, но зато это откроет вашему стартапу новый путь развития. Но для 
начального финансирования хватит и прохождения первых 3-4 этапов 

 

 

 



КАКОВЫМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ В ТОКЕН-ШКОЛЕ? 

Вы научитесь создавать свои краудфандинговые ICO/ITO/STO проекты, выпускать токены  
и привлекать P2P-финансирование при помощи криптовалют и цифровых активов.  
Но мы всегда будем рядом с вами и будем помогать вам. 

Один из способов, которых мы предлагаем — это смарт-комбинатор, когда консультанты 
могут консультировать вас за определенную долю прибыли. То есть, вы сможете полностью 
прокачать себя как презентера, прокачать управление собой, прокачать уникальное торговое 
предложение вашего проекта, и «упаковать» ваш проект еще круче! 

С нашей стороны мы предоставляем поственчурную платформу, где проект собирается 
поэтапно. То есть, проект приходит, выпускает свои токены и получает платформу, где ведет 
свои задачи. Инвесторы видят, что люди работают честно, и, тем самым, шаг за шагом, проект 
получает деньги.  


