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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное уведомление, прежде чем приступать к прочтению
Whitepaper, выпущенной компанией BITRACE Investments LTD, освобожденной от налогообложения,
зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Великобритании (далее "Дистрибьютер"). Это уведомление распространяется на всех, кто читает данный документ. Имейте
ввиду, что это уведомление может быть изменено или обновлено.
Whitepaper не закрепляет никаких отношений между вами (далее "вы" или "держатель") и
Дистрибьютером. Приобретение токенов BITRACE доступно только после принятия Условий продажи
токенов (далее - «T&C»).
Приобретение криптографических токенов BITRACE не подразумевает под собой обмен криптовалют
на любой тип обыкновенных акций cДистрибьютера, а держатель криптографических токенов BITRACE
не имеет права на какую либо гарантированную форму дивидендов, держатели токенов BITRACE имеют
определенные права в рамках T&C .
Токены BITRACE не предназначены для использования в качестве ценных бумаг в любой юрисдикции.
Эта Whitepaper не представляет собой проспект или инвестиционный документ любого типа, и не
призывает к инвестированию в ценные бумаги в любой юрисдикции.
Данная Whitepaper предназначена только для ознакомительных целей. Информация, содержащаяся в
Whitepaper не побуждает принимать участие в любых видах инвестиционной деятельности.
Будущие покупатели токенов BITRACE должны тщательно учитывать и оценивать все риски и
неопределенности, связанные с криптовалютами, BITRACE Investments LTD и соответствующими
предприятиями и операциями, токенами BITRACE и BITRACE ICO. Перед покупкой токенов BITRACE
ознакомьтесь со всей информацией, изложенной в этой Whitepaper, Уведомлении о рисках и T&C.
Перед тем, как приобретать BITRACE, убедитесь, что вы знаете о всех рисках. В положении о рисках
указываются все потенциальные риски, которые вы должны принимать во внимание. Мы рекомендуем
вам искать независимые финансовые консультации, прежде чем участвовать в каких-либо деловых
предприятиях.
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ПОЛОЖЕНИЕ О РИСКАХ
Информация, изложенная в данном документе Whitepaper на была исследуема или одобрена
контролирующими властями. Никакие меры не были и не будут приняты в соответствии законам,
нормативным требованиям или правилам другой юрисдикции. Публикация или распространение
данного документа не подразумевает соответствия действующим законам, нормативным требованиям и
правилам.
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, регламентом и правилами,
BITRACE Investments LTD, ее филиалы и их ответственные лица, сотрудники или лица, имеющие
причастность к веб-сайту и токенам BITRACE не являются ответственными за убытки любого вида,
включая ограничения, прямые, последовательные, непредвиденные, специальные или косвенные
убытки (включая, потерю прибыли, потерю дохода или сторонней утраты средств или другие
производственные издержки, связанные с использованием веб-сайта и символов токенов BITRACE)
Во избежание недоразумений, Дистрибьютор предупреждает, что не несет ответственность за любые
проявления прямых или косвенных убытков или разного вида затрат, возникающие из: (1) информации,
содержащейся в данном документе, (2) любых ошибок, упущений или неточности такого рода
информации, (3) или (4) использования или приобретения продуктов, доступных через веб-сайт.
Вы ознакомлены и соглашаетесь с тем, что приобретаете токены BITRACE не в целях инвестирования,
спекуляций, каких-либо вариаций арбитражных стратегий, непосредственной продажи или других
финансовых целей.
Некоторые формулировки в Whitepaper включают прогнозы, соответствующие взглядам
Дистрибьютора в настоящее время относительно выполнения дорожной карты, финансового
результата, бизнес стратегии и планов на будущее, как в отношении Дистрибьютора, так и в отношении
отраслей промышленности, которыми управляет Дистрибьютор. Формулировки, включающие такие
слова, как «ожидания», «планы», «предположения», «проекты», «будут», «цели», «возможно», « может
быть», «моги бы», «может», «продолжится» и подобные высказывания имеют перспективную или
будущую направленность. Все утверждения, имеющие прогностическую направленность подразумевают
риски и фактор неопределенности. Соответственно, такие важные факторы могут или смогут повлиять
на фактические результаты Дистрибьютора, которые могут существенно отличаться от утверждений в
данном документе. Данные факторы включены, но не ограничены описанием в части «Риски» T&C
(Термины и Условия), с которыми важно ознакомиться наряду с другими предупреждениями,
вошедшими в часть T&C. Любые прогнозы в отчете Whitepaper отражают представления
Дистрибьютора относительно будущих событий, обоснованно подверженных тем или иным рискам,
неопределенности и предположениям, касающихся действий Дистрибьютора, результатов операций и
стратегии роста на данный момент. Данные утверждения прогностического характера имеют место быть
только в период действия данного документа. Возможные покупатели токенов BITRACE должны
учитывать все факторы, отраженные в данном документе и в части о терминах и условиях (T&C),
которые могут повлиять на фактические результаты, прежде чем принять решение о покупке. Никакие
утверждения в отчете Whitepaper не предназначены для прогнозирования прибыли и доходах
Дистрибьютора в текущий момент или в будущем и не могут быть интерпретируемы в данном ключе.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕГИОНЫ
Граждане, резиденты (налоговые или иные лица) или владельцы гринкарты Соединенных Штатов
Америки не имеют права на покупку токенов BITRACE в BITRACE ICO как указано в данной
Whitepaper). Это также касается жителей Республики Сингапур и Канады.
Участие в BITRACE ICO для:
• Граждан или резидентов Великобритании будет доступно только для сертифицированных
инвесторов.
• Граждан или резидентов Гонконга будет доступно только для профессиональных инвесторов.
Данная Whitepaper или любая ее часть, а также любые копии не должны приниматься или передаваться
в любую страну, где распространение этой Whitepaper запрещено или ограничено.
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I.

РЕЗЮМЕ:
1. О BITRACE Investments LTD

BITRACE INVESTMENT LTD – британская инвестиционная компания, которая находится в Лондоне
(Великобритания), является членом KJ Holdings Corp.
Компания находится в процессе развития проекта Tunisia Racing F1 City project, заключающийся в
строительстве спортивного комплекса, включающий трассу Формулы 1 и дополняющими инфраструктуру
такими объектами как отель высшего класса и зонами рекреации для отдыхающих. (общая территория земель:
300 Га) в Хаммамете, Тунис.
BITRACE INVESTMENT LTD успешно заключает контракты и сотрудничает с BDSwiss Holding PLC, что
позволяет инвесторам (покупателям BITRACE) участвовать в торговле акциями, индексами, FOREX,
различными предметами потребления и криптовалютами с CFDs на https://www.bdswiss.com используя токены
BITRACE.
BITRACE INVESTMENT LTD также успешно заключила сделку с Margarete’s Beauty в Торонто, Канада. (https://
margaretelasertoronto.ca), в целью запустить международное продвижение и маркетинг LaBelle & LeBeau
Franchise Beauty Salons, что позволяет инвесторам (покупателям BITRACE) приобретать франшизы продуктов
и услуг, используя токены BITRACE.
BITRACE INVESTMENT LTD также планирует представить вашему вниманию новые приобретения, такие как
Туроператор, несколько курортов, посещая которые можно производить оплату с помощью BITRACE, в
Тунисе, в странах Северной Африки (страны Магриба) и Южной Европы.

a) Проекты BITRACE INVESTMENT LTD
b) Гоночный город F1 в Тунисе:
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 Описание Проекта
Этот проект заключается в создании интегрированного спортивного комплекса, включающего Трассу
Формулы 1, окруженного первоклассным отелем и зонами отдыха:
o 1 Полностью оборудованный автодром Формулы 1
o 1 Картинг
o 1 Музей
o 1 Международный выставочный центр
o 4 Главный теннисный стадион
o 1 Международное поле для гольфа
o 1 Футбольный Стадион
o 2 5-ти Звездочных Отеля
o 1 7-ми Звездочный Отель
o 8 Международных ресторанов с различной кухней
o Пляжные объекты, включающие различные пляжные
клубы
o 1 Техно-парк
o 4 больших шале / VIP Дворцы
o 60 Вилл с Видом на Море
o 240 двухэтажных вилл с видом на поле для гольфа
o 600 апартаментов с видом на море, поле для гольфа и/
или горы
o 1 основное международное КАЗИНО
o 1 крупный торговый центр
o 25000 Парковочных мест
o Зеленая зона & Сады
Для подробной информации смотрите (Приложение 3).

 Проблема Рынка:
Существует нехватка автодромов по всему миру, особенно в Европе, по причине износа большинства
действующих автодромов. Более того, автодромы, используемые индустрией, должны быть
расположены на юге, чтобы функционировать максимальное количество месяцев в году.
Наличие автодрома оживит экономику страны и даст мощный толчок для создания хайтек индустрии,
благодаря новой спортивной концепции. И на самом деле, многие обеспеченные люди по всему миру
будут посетителями или участниками Гран-при Формулы 1. Это мероприятие станет замечательной
возможностью для Туниса и местных властей, привлекать влиятельных людей и продемонстрировать
экономический потенциал страны.
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Формула 1. Мировые проблемы:
1 - Высокие сборы за участие в Ф1:
Будущее Британского Гран-при Формулы 1на повестке дня находится под серьезным вопросом после
нарушения ряда пунктов владельцев Сильверстоун в контракте.
The British Racing Drivers’ Club (BRDC)- владельцы графства Норсхемптон сообщили о своем намерении
отступить от текущих дел и взять перерыв на 2 года на условиях положения о прекращении контракта.
Данное решение означает, что Британский гран-при столкнется с трудностями, связанными с
дальнейшем существованием и больше не будет проводится в Сильверстоуне пока не вступит в силу
соглашение с новыми американскими владельцами Liberty Media.
Новость появилась только за день до того, как трасса Сильверстоуна была известна на время гонок в
выходные, где Льюис Хэмильтон будет надеятся на победу и компенсацию затрат, возглавив подиум
прошлого года.
Это требования сбора за участие, той пошлины, которая увеличивается на 5 процентов каждый год: от
£12 миллионов в 2010, год, в котором заключался долгосрочный контракт, к £16 миллионам в этом
сезоне и £25 миллионам в 2026 – который наносит вред и пугает Сильверстоун.
Liberty Media организовала серию переговоров с BRDC и Сильверстоун. В то время как Сильвестоун
хочет продолжить отношения с Ф1, задуманное не принесет положительных результатов из-за
финансового фиаско.
Данное решение было принято из-за финансовой нежизнеспособности и для постановки контракта под
условия действующего контракта». Со слов Джона Гранта- председателя BRDC.
«Потери составляли £2.8 миллиона в 2015 году и £4.8 миллиона в 2016, мы ожидаем, что в этом году
потеряем подобную сумму»

2 - Правительство не принимает участие при оплате сборов за участие.
15 из 19 гонок в прошлом сезоне были финансированы за счет правительства тех стран, где проходили те
или иные гонки, около $600,5 миллионов было инвестировано правительством в проведении гонок
Формулы 1. В большинстве случаев главными сонсорами гонок являлось местное правительство,
которое оплачивало определенную сумму за участие.
Трасса графства Норсхэмптон в Англии, в отличие от многих других, не получила поддержки от
государства.

3 - Доходы, полученные от продажи билетов на Гран-при Формулы 1.

Прямые доходы для организаторов гонок были ограничены только продажей билетов, в то время как
денежные фонды пополнялись за счет трансляций, продаж различного рода услуг корпоративным
клиентам или даже от рекламных щитов, и все доходы наполняли карманы владельцев Формулы 1.
Прямые доходы в прошлом года в Баку составляли только $2,6 миллионов от продажи билетов - мелочь
по сравнению с затратами.
Компания Формулы 1 полностью занимает телевизионную трансляцию, имеет право свободно
рекламировать любые товары, оплату за размещение, говоря, что им позволено выставлять собственные
рекламные баннеры и т.д., но им нужно внести дополнительную плату F1.
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 Решения для проблем рынка:
1 - Решение для высоких сборов за участие F1:
Переговоры по оплате сборов за участие с группой F1:
Переговоры о сборах за участие группой F1 необходимы, для того чтобы цена не превышала $15
миллионов и чтобы у Африканских стран была возможность выставлять отдельные регионы, такие как
страны Магриб.
Монако не вносит данный вид платежа, Италия платит $7 миллионов, Канада платит $18 миллионов.

2 - Решение для отказа участия правительства в оплате сбора за участие.
Быть участником тунисского правительства с землей (300 Га) и затратами на инфраструктуру.

3 - Решение для получения доходов, полученных только от продажи билетов на
Гран-при Формулы 1.
Мы планируем интегрировать трассу Ф1 в спортивный комплекс, который будет проводить некоторые
соревнования в течение года и внедрять продукты с добавленной стоимостью в город Ф1 (отели, казино,
торговые центры…) в купе с продажей вилл и апартаментов.
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 Возможности Рынка
Следующие особенности делают Тунис идеальным местом для проведения крупных международных
мероприятий:
 Он расположен в среднем в 3 часах езды от главных европейских городов.
 Квалифицированный персонал, с удивительными способностями быстро осваивать новые
технологии, используя все инновационные подходы.
 В Тунисе, дешевая рабочая сила, сырье и дешевизна тунисского динара будут значимыми
факторами для обеспечения строительства автодрома F1 стоимостью 145 миллионов долларов
США.

Компоненты автодрома
Трасса (с использованием стандартной технологии f1)
Питхаус и Паддок
Специальное оборудование
Земляные работы и инфраструктура
Главная трибуна
Команда
Медицинский центра
Медиа-центр

BITRACE Whitepaper

Стоимость F1
в Англии

$ 75 m
$ 50 m
$ 30 m
$ 50 m
$ 30 m
$ 15 m
$5m
$ 15 m
$ 270 m

Стоимость F1
в Тунисе
$ 35 m
$ 30 m
$ 18 m
$ 35 m
$ 18 m
$3m
$2m
$4m
$ 145 m
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 Рынок и конкуренция:
Почему на Земле так много стран борются за проведение Гран-при Формулы 1?
Развитые страны, которые принимают у себя Ф1 понимают целесообразность и выгоду от сотен тысяч
зрителей, находящихся на одной территории, посещая гонки, это позволяет странам зарекомендовать себя на
спортивной карте мира совместно с 500 миллионами зрителей, Ф1 одна из лучших площадок мира для
продвижения туризма. 3-ёх дневная трансляция гонок Ф1 по телевидению по международным каналам,
многочисленные новости о событиях гонок Ф1 и подготовки к ним. Однако, его долгосрочный эффект на
развитие туризма сложно поддается оценке. Намного легче вычислить непосредственной воздействие на
туристическую сферу во время проведения Гран-при.
Например, согласно исследованию «Major Event Trust Fund Gain from the 2013 Formula One United States Grand
Prix» (Don Hoyte, 2013), экономическая прибыль для Техаса была около $355 миллионов. С сумму входили
отель, аренда автомобиля, безалкогольные напитки, пиво и вино, не относящиеся к Ф1 развлечения, затраты
на туризм, расходы на презентацию мероприятий, корпоративные, спонсорские и командные расходы и налог
от продажи билетов.
К сожалению таких оценок не выявлено для Гран-при в Баку, но стоит отметить тот факт, что только 25 тысяч
билетов было продано жителям Азербайджана (по сравнению с 114,512 людьми, которые посещали гонки в
Техасе, 67% которых были вне государства), влияние будет весьма ограничено.
Та же ситуация ожидается в этом году, однако, показатели наполненности отелей в Баку (включая хостелы,
гостиницы и апартаменты), собранные с веб-ресурса Booking.com при простом поисковом запросе,
значительно выше во время проведения Гран-при Формулы 1- 72%, в то время как за неделю до проведения
показатель 40%, а через неделю после- 48%. В то же время отели поднимают цены, превышающие обычную
стоимость в 5 раз.
Дополнительное краткосрочное воздействие на экономику сформировано посредством создания рабочих мест
для построения, общения и организации работ. Без надлежащего анализа сложно спорить о доходности
событий в Баку. Еще меньше известно о долгосрочном влиянии Гран-при Формулы 12017 года,
проводившимся в Азербайджане на состояние туризма в стране и экономический рост.
Одним из крупнейших бенефициариев были Соединенные Штаты Америки, которые вернулись к календарю
Формулы 1 по прошествии паузы длиной в 5 лет. Вступительная гонка американцев (СОТА) в Остине, Техас,
привлекла внимание 117,429 зрителей, заняв при этов второе место по посещаемости гонок после Британского
Гран-при.
Агентство Smith Travel сообщило, что более, чем за 5-дневный период, конец которого пришелся на
воскресенье, 18 ноября, время, когда проходили гонки, отели в окрестностях Остина заработали $32 миллиона.
Данная сумма в три раза превышает аналогичный доход за предыдущий год. Степень заполненности отелей
Остина за ночь до проведения гонок была на уровне 97,8%, средняя цена за номер была порядка $300,44. В
сравнении с ближайшей субботой в предыдущем году, средняя цена колебалась на уровне $111,40. Хотя
средний показатель упал до $266,16 в день гонок и был все еще гораздо выше, чем $86,52 что является
показателем прошлого года.
Даже сборы от покупки напитков набирают обороты. В Остине продажи алкоголя за ноябрь 2012 года были на
23% выше, чем в тот же месяц, но в предыдущий год. СОТА продавала больше пива, вина и коктейлей в ноябре
2012, чем в любом другом месте в Техасе и доход только от продажи алкоголя составлял $2,8 миллиона.

BITRACE Whitepaper

Стр. 11

Календарь Гран-при Формулы 1 (2017 – 2018)
Гран-при 2017
26 марта, Мельбурн (Гран-при Австралии)
9 апреля, Шанхай (Гран-при Китая)
16 апреля, Сахир (Гран-при Бахрейна)
30 апреля, Сочи (Гран-при России)
14 мая, Барселона (Гран-при Испании)
28 мая, Монте Карло (Гран-при Монако)
11 июня, Монреаль (Гран-при Канады)
9 июля, Шпильберг (Гран-при Австрии)
16 июля, Сильверстоун (Великобритания)
30 июля, Будапешт (Гран-при Венгрии)
27 августа, Спа-Франкоршам (Гран-при Бельгии)
3 сентября, Монца (Гран-при Италии)
17 сентября, Сингапур (Гран-при Сингапура)
8 октября, Сузука (Гран-при Японии)
22 октября, Остин (Гран-при США)
29 октября, Мехико (Гран-при Мексики)
12 ноября, Сан-Паулу (Гран-при Бразилии)
26 ноября, Яс Марина (Гран-при Абу Даби)
25 июня, Баку (Гран-при Азербайджана)
1 октября, Сепанг (Гран-при Малайзии)
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Гран-при 2018
Гран-при Австралии (Мельбурн)
Гран-при Китая (Шанхай)*
Гран-при Бахрейна (Сахир)
Гран-при России (Сочи)
Гран-при Испании (Барселона)
Гран-при Монако (Монте-Карло)
Гран-при Канады (Монреаль)
Гран-при Австрии (Шпильберг)
Гран-при Великобритании (Сильверстоун)
Гран-при Венгрии (Будапешт)
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)
Гран-при Италии (Монца)
Гран-при Сингапура (Марина Бэй)*
Гран-при Японии (Сузука)
Гран-при США (Остин)
Гран-при Мексики (Мехико)
Гран-при Бразилии (Интерлагос)
Гран-при Абу Даби (Яс Марина)
Гран-при Азербайджана (Баку)
Гран-при Германии (Хоккенхайм)
Гран-при Франции (Поль Рикар)
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Мировые цены на билеты Формулы 1:

График посещения гоночного дня и выходных Формулы 1 в 2016 году
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ii. BITRACE Туризм и путешествия:
В планах BITRACE Investments Ltd приобретение международного Туроператора и нескольких курортов, а
также введение оплаты BITRACE в Тунисе, Мароко и Испании, для того чтобы владелец BITRACE мог:
- Арендовать автомобиль, используя BITRACE в некоторых средиземноморских
странах.
- Покупать авиабилеты от нашего Туроператора до некоторых пунктов
назначения, используя BITRACE.
- Покупать путевки, используя BITRACE.
- Покупать таймшеры на наших курортах, используя BITRACE.

b) Совместный проект BITRACE Investments LTD
Labelle & LeBeau Beauty
Labelle & LeBeau Beauty – концепт франшизы, развитие которой стоит за компанией Margarete’s Beauty в
Торонто, Канада, набирает обороты и продает товары и услуги за счет BITRACE Investments Ltd.

c) Партнерство BITRACE Investments LTD
BDSwiss LTD
BDSwiss - одно из ведущих финансовых учреждений Европы, специализирующихся на Форексе / торговля
Бинарными опционами и CFDs.
Мы сделали нас конкурентоспособным вариантом для многих трейдеров, предоставив торговые услуги и
поддержку всех наших клиентов.
Предоставление лучших условий торговли и программное обеспечение- это наша политика для
удовлетворения потребностей клиентов. Наша миссия- обеспечение платформы и доступности информации,
которые позволят нашим клиентам, будь они новичками или экспертами, торговать безопасно, используя
надежную платформу. Таким образом, все вышеперечисленное делает компанию BDSwiss надежной, ей
доверяют трейдеры по всему миру.
https://www.bdswiss.com/about/
2.

Видение: BITRACE раскроет свой проектный потенциал, развивая и совершенствуя новую эру
креативности, развития, роста и инноваций.

3.

Цель: Ввести BITRACE в страны средиземноморья , а они, в свою очередь, принесут пользу от
инновационной деятельности

4.

Стратегия: BITRACE с его Стратегией роста, введет инновации криптовалютнного рынка
через ее платформу, которая не только произведет революцию по части финансирования и
обслуживания, но и позволит совершать прозрачные транзакции в рамках гонок Формулы 1 в
Тунисе. Наша карта успеха – это создание окружающей среды, где все товары и услуги в рамках
проекта доступны с платформы BITRACE

BITRACE Whitepaper

Стр. 14

2. ICO Calendar and Bonus
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3. Распределение токена:

4. Торговые платформы
В 2018, мы гарантируем размещение токена BRF на всех главных международных биржах. В марте 2018,
информация будет обновлена и размещена во всех каналах.

BITRACE Whitepaper
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5. Часто задаваемые вопросы по продаже токенов.
Кто такие BITRACE Investments LTD?
BITRACE Investments LTD - британская инвестиционная компания, которая находится в Лондоне
(Великобритания), является членом KJ Holdings Corp.
Компания находится в процессе развития проекта Tunisia Racing F1 City project, заключающийся в
строительстве спортивного комплекса, включающий трассу Формулы 1 и дополняющими инфраструктуру
такими объектами как отель высшего класса и зонами рекреации для отдыхающих. (общая территория земель:
300 Га) в Хаммамете, Тунис.
BITRACE INVESTMENT LTD успешно заключает контракты и сотрудничает с BDSwiss Holding PLC, что
позволяет инвесторам (покупателям BITRACE) участвовать в торговле акциями, индексами, FOREX,
различными предметами потребления и криптовалютами с CFDs на https://www.bdswiss.com используя токены
BITRACE
BITRACE INVESTMENT LTD также успешно заключила сделку с Margarete’s Beauty в Торонто, Канада. (https://
margaretelasertoronto.ca), в целью запустить международное продвижение и маркетинг LaBelle & LeBeau
Franchise Beauty Salons, что позволяет инвесторам (покупателям BITRACE) приобретать франшизы продуктов
и услуг, используя токены BITRACE.
BITRACE INVESTMENT LTD также планирует представить вашему вниманию новые приобретения, такие как
Туроператор, несколько курортов, посещая которые можно производить оплату с помощью BITRACE, в
Тунисе, в странах Северной Африки (страны Магриба) и Южной Европы.

Что такое Tunisia Racing F1 City?
BITRACE INVESTMENTS LTD планирует сделать токены BITRACE (BRF) пригодными к использованию через
определенные компании (где группа вкладывает капитал непосредственно), и через ее партнеров по
сотрудничеству по всему миру.

Что такое Tunisia Racing F1 City?
Tunisia Racing F1 City состоит в строительстве интергрированного спортивного комплекса, включающий в себя
трек Формулы 1, окруженный высококлассными отелями и зонами отдыха (общая площадь земли: 300 Га) в
городе Хаммамет, Тунис.
· 1 полностью оборудованная гоночная трасса Формулы 1
· 1 картинг
· 1 музей
· 1 международный выставочный центр
· Крупнейший теннисный стадион
· 1 поле для гольфа
· 1 футбольный стадион
· 2 5-звездочных отеля
· 1 7-звездочный отель
· 8 международных ресторанов с различными кухнями
Оборудованные пляжи, включая различные пляжные p
клубы
· e· Технопарк
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o
o
o
o

Горы
1 крупное международное КАЗИНО
1 крупный торговый центр
25000 парковочных мест
Зеленая зона & Сады

Для дополнительной информации см. (Приложение 3).

Кто такие BDSwiss?
BDS iss является одним из ведущих финансовых институтов Европы, специализирующихся на Форексе/ CFD
и торговле бинарными опционами. Мы сделали себя выбором номер 1 для многих трейдеров, предоставляя
торговые сервисы и поддержку всем нашим клиентам.
Наша политика заключается в том, чтобы предоставлять самые лучшие торговые условия и оборудование
нашим клиентам. Наша миссия - предоставлять платформу и самую подробную информацию, которая
позволяет нашим клиентам, новичкам и профессионалам, торговать на безопасной и защищенной платформе.
Это помогло BDSwiss завоевать репутацию во всем мире.
https://www.bdswiss.com/about/

Кто такие Labelle & LeBeau Beauty?
LaBelle & LeBeau - это концепция франшизы, разработанная компанией Margarete's Beauty в Торонто, Канада,
продвигаемая компанией BITRACE Investments Ltd.

Что такое Туризм & Путешествия?
BITRACE Investments Ltd планирует приобрести международного туроператора и несколько курортов и ввести
оплату BITRACE в Тунисе, Марокко и Испании, чтобы позволить держателям BITRACE:
Арендовать автомобили с использованием BITRACE в некоторых странах
Средиземноморья (май 2018 года).
Приобретать авиабилеты от нашего туроператора в определенные места назначения с
помощью BITRACE (май 2018 года).
Покупать туристические пакеты с использованием BITRACE (июнь 2018 года).
Покупка таймшеры на наших курортах с использованием BITRACE (июль 2018 года).

-

Какие есть преимущества у держателей токена BITRACE?
-

Торговля на платформе BDSwiss CFD с использованием BITRACE (апрель 2018 года).
Прокат автомобилей в некоторых странах Средиземноморья с использованием BITRACE (июнь
2018 года).
Покупка авиабилетов от наших туроператоров в определенные места назначения с помощью
BITRACE (июнь 2018 года).
Покупка туристических пакетов с помощью BITRACE (июнь 2018 года).
Покупка таймшеров на наших курортах с использованием BITRACE (июль 2018 года).
Покупка услуг по всему миру в салонах красоты LaBelle & LeBeau с использованием BITRACE
(май 2019 года).
Покупка товаров и услуг в гоночном городе F1 в Тунисе. используя BITRACE (январь 2021 г.).
Возврат инвестиций, т.к. 20% чистой прибыли будет распределяться среди владельцев токенов
BITRACE (январь 2022 года)
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Почему рыночная капитализация BITRACE будет быстро расти?
После завершения ICO, руководство гарантирует:
- Увеличить использование и доступнoсть BITRACE во многих странах.
- Выделить 10 % привлеченных инвестиций в продвижение и маркетинг BITRACE по всему миру и
разместить токен более чем на 20 биржах до конца 2018 года.
- Выделить 10 % чистой прибыли от гоночного города F1 в Тунисе на реинвестирование в
продвижение и рекламу BITRACE по всему миру.

Каково совокупное предложение токенов BITRACE?
Совокупное предложение токенов BITRACE - 1,000,000,000 BRF.

Где и как я могу купить токены BITRACE?
Вы можете купить BRF токены на BRF ICO/Краудсейле.
После ICO не будет дополнительной эмиссии токенов.
После ICO вы можете приобрести токены BITRACE у держателей BRF на биржах.

Какие криптовалюты принимаются в процессе краудсейла BITRACE?
BTC, ETH, BCH.

Есть ли ограничения для покупки BITRACE токенов (по количеству)?
Нет, вы можете приобрести столько токенов, сколько доступно к покупке на данный момент времени.

Какова минимальная сумма покупки BITRACE токенов?
Минимальная сумма покупки во время краудсейла - 100 BRF токенов.

Могу ли я быть инвестором проекта, если я из США, Канады, Китая или
Южной Кореи?
Только аккредитованные инвесторы из этих стран могут принимать участие в токенсейле.

Фомат BRF токена - ERC20?
Да, верно.

Сколько BRF токенов будет выпущено и продано?
Общее предложение BITRACE - 1,000,000,000 BRF и 650,000,000 зарезервировано для краудсейла.

Когда я узнаю контрактный адрес краудсейла?
Контрактный адрес будет размещен на этом сайте во время проведения краудсейла.
Важно: Пожалуйста, имейте ввиду, что мы никогда не будем размещать адрес нашего контакта в
социальных сетях или чатах.
Проверяйте контрактный адрес только на этом сайте: www.bitrace-token.com
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На каких биржах будет торговаться ваш токен?
Мы планируем заключить сотрудничество с биржами во время проведения токенсейла. Эта
информация будет обновляться и распространяться по всем каналам.
В течение 2018 года мы обязательно пройдем листинг на всех крупных международных биржах.

Что произойдет, если все токены во время проведения пресейла будут проданы
раньше 25 января 2018?
Если все 220,000,000 токенов будут проданы во время пресейла, мы сразу же начнем ICO.

Я получу свои токены после подтверждения транзакции?
Да, как только ваша транзакция будет обработана и подтверждена майнерами, это будет означать, что
она прошла успешно и вы получите токены на свой кошелек после завершения ICO.

Что произойдет, если вы не соберете софткап?
Средства будут полностью возвращены инвесторам.

Планируете ли вы дополнительную эмиссию??
Нет. Дополнительная эмиссия приведет к размыванию существующих долей и может вызвать
нежелательные риски.

Где я могу получить дополнительную помощь или информацию?



По электронной почте: info@bitracetoken.com
Обсудить на: www.bitrace-token.com
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III. Преимущества держателей токенов
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IV.

Данные о компании
1.

Данные о компании

KJ Holdings Corp
Адрес: 96 Temple green Dr NE, T1Y4T9 Калагри Альберта, Канада
Регистрационный номер: 2020100463
Сайт: www.Kj-holdings.ca
Электронная почта: info@Kj-holdings.ca

BITRACE INVESTMENTS LTD
Адрес: 71-75 Shelton Street Covent Garden ,WC2H 9JQ Лондон , Великобритания
Регистрационный номер: 11106857
Сайт: www.bitrace-token.com
Электронная почта: info@bitracetoken.com

KJ Holdings Tunisia SARL
Адрес: Avenue des Nations Unies, 8050 Хаммамет, Тунис
Регистрационный номер: B07171042017
Сайт: www.Kj-holdings.ca
Электронная почта: info@Kj-holdings.ca

Tunisia Racing F1 City SA
Адрес: Avenue des Nations Unies, 8050 Хаммамет, Тунис
Регистрационный номер: B0769932015
Сайт: www.Kj-holdings.ca
Электронная почта: RacingCity@Kj-holdings.ca
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2. Управленческая группа
BITRACE Investment LTD:
Халед Акид- опытный предприниматель, который имеет 25-летний опыт в
технологиях, финансах и менеджменте.
В настоящее время халед является президентом и председателем KJ HOLDINGS
CORP, председателем совета директоров PM&E Inc. (OTC: PMEA) и SEILON Inc.
(OTC: SEIL) и президентом и председателем KJ Holdings Corp в Калгари.
Он занял различные руководящие места в продажах и в управлении в компаниях,
занимающихся технологиями и телекоммуникациями по всей Европе и США, т.е.
Президент и генеральный директор Amitelo AG в Цюрихе/ Швейцария,
Исполняющий обязанности вице-президент GNT Global Network Telephone во
Франкфурте/ Германия, директор по продажам CATEL Telecom AG также во
Франкфурте.

Khaled AKID
Президент и
генеральный
директор

Он был основателем нескольких стратапов по всей Европе, Африке и на Ближнем
Востоке, назовем некоторые из них: GlobalNET в Бейруте, MIDNET в Бейруте, SUN
Telecom GmbH во Франкфурте, SUNTEL Касабланка, Amitelo AG Цюрих, и Yatinoo в
Бостоне.
Он достиг успеха в перечне компаний, которые сам основал, на нескольких фондовых
рынках, таких как OTC Market, OTCBB and on the Entry Standard, Frankfurt Stock
Exchange.
Он способствовал достижению рекордно высокого роста годовых доходов для GNT,
их продажи выросли с 5 миллионов до 57 миллионов евро по прошествии 2ух лет.
Халед Акид провел 7 лет с Министерством Обороны США и управлениеv по
вопросам контрактной деятельности США, где занимался управленческой
деятельностью в сфере закупок стоимостью 30 миллионов USD в Аугсбурге.
Халед Акид получил образование в ISG Institut Superieur de Gestion в Тунисе/ Тунис, а
также в Колледже U.S. Army Defense Management в Форт Ли, Нью Джерси и в Air
Force University of Technology в Огайо.
Он прекрасно владеет арабским, французским, английским, немецким и немного
испанским языками.
Джозеф Борн - гражданин Канады, является бизнесменом- предпринимателем,
который привнес 18-летний опыт в национальный и международный бизнесменеджмент. Он успешно предоставлял Сообществу Индейцев в Канаде Северной
Америки возможность коммуницировать и продвигать рынок в международном
масштабе.
По ходу продвижения по карьерной лестнице, Г-н Борн приобрел множество навыков
и опыт в стратегическом развитии в управлении активами, инвестиционном,
маркетинговом планировании, в продвижении компаний и в исполительских
обязанностях ф сфере финансового планирования.

Joseph
BOURNE
Главный
специалист по
развитию бизнеса

Г-н Борн последние 10 лет вовлечен и нацелен на высокий результат в сферах
теелкоммуникаций, финансов и возобновляемой энергии на руководящих
должностях.
Посредством заключенных им контрактов и возможностями переговоров, он в
состоянии продвигать крупные проекты и соглашения о совместном
предпринимательстве на уровне национальных и международных предприятий.
Он своими силами успешно добился первой продажи акций своей собственной
компании Unisource Inc. На внебиржевом рынке ценных бумаг в Нью-йорке.
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Также добившись первой продажи акций в швейцарской компании, он основал FSE
во Франкфурте, Германия. Г-н Борн – решительный человек, принимающий решения,
чрезвычайно находчив и страстен к успеху в бизнес сфере и максимизации прибыли
акционеров.
В настоящее время он является генеральным директором Veritas Equity Inc – это
канадская компания, занимающаяся консалтингом, помощью клиентам,
предоставлению перечня
фондовых бирж в США и Европе, а также увеличению капитала для их
индивидуальных потребностей и предприятий.
Г-н Борн свободно владеет английским, а также изучает немецкий и французский.
Джейдиди Бен Ромдхэйн, гражданин Туниса, привнес 16-летний опыт в такие сферы
как управление, администрирование, корпоративные финансы, бухгалтерский учет и
аудит.
В начале его карьеры г-н Бен Ромдхэйн был наемным работником финансового
аудита в аудиторкой компании на протяжении 4 лет. Тогда же он основал свою
собственную компанию по финансовому учету и аудиту в 2001 году, где получил
колоссальный опыт в ведении бухгалтерии, налогового планирования и управлении
бизнесом, а также в аудите компаний в различных областях.

Jedidi BEN
ROMDHANE
Главный
финансовый
директор

Он добился успеха в развитии свей собственной фирмы и расширил свою компанию
до 4 профилей различной направленности, связанных с консалтингом и аудитом с
национальными и международными клиентами.
Во время своей карьеры, г-н Джейдиди получил широкий опыт в сфере инвестиций и
стал соучередителем Тунисско-итальянской компании, занимающейся совместной
предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве.
В настоящее время работает финансовым директором в PM&E Inc. (OTC: PMEA) и
SEILON Inc. (OTC:SEIL).
Джейдиди получил высшее образование в сфере администрирования бизнеса,
получил степень магистра в области финансов и управления в институте Bardo’s ISG
Superior Management в Тунисе.
Он бегло говорит на французском, английском и арабском.
Аймен Боуэоун, гражданин Туниса, привнес более чем 12-тлетний опыт в сфере
продаж, администрирования и управления.

Aymen
BOUAOUN

Г-н Боуэоун начал свой карьерный путь с основания Цента физиотерапии и
контролировал команду, состоящую из 10 сотрудников. Он контролировал также
некоторые руководящие должности в продажах, например должности
исполнительного директора центра физиотерапии, менеджера по продажам в
различных фармацевтических лабораториях «Delta-Pharme » и «BERG Life Science» в
Тунисе, директора по продажамкоммерческих СМИ, ответственных за все страны
Магриб.

Г-н Боуэон работал в течение 4 лет в должности генерального директора на канале
Главный администратор Satellite Television Channel M24, где руководил кома
Заместитель генерального
В настоящее время он директор по администрированию и директор по продажам
директора
PM&E Inc. (OTC: PMEA) и директор MCI AG в Цюрихе, Швейцария.
Директор гоночного
города Ф1 в Тунисе
Г-н Боуэоун является выпускником Высшей Школы медицинских Наук и Технологий
(the Higher School of Health Sciences and Techniques of Tunis (ESSTST)) в Тунисе,
слушатель курсов в сфере бизнес администрирования в Тунисе.
Бегло говорит на французском, арабском и английском.

BITRACE Whitepaper

Стр. 26

Г-жа Нейла Боуэскер привнесла более чем 10-летний опыт в сферах бизнеса и
администрирования, она начала свою карьеру в "Hammamet des Langues
Vivantes" (HLV)- это лингвистический, культурный и туристический центр
как помощник-ассистент на протяжении 4 лет. В этот период она помогала в
подготовке аудита компании ISO 9001, а также принимала участие во
внедрении процессов и процедур финансового аудита.
После этого она провела 5 лет в качестве главы управления в телевизионной
компании Satellite TV Channel M24, вещание которых распростаняется на
страны Магриб, Южную Европу и на Ближнем Востоке.

Neila
BOUASKER
Глава администрации

Г-жа Боуэскер училась в течение четырех лет в Higher Institute of Languages of
Tunis ISLT (ex Bourguiba School) в Тунисе и получила степень магистра по
английскому языку и литературе в 2007.
Кроме того, она успешно прошла курсы бизнеса и администрирования.
Свободно владеет арабским, французским и английским языками.

Гоночный город Ф1 в Тунисе :
Чедли Зоуитен родился 3 апреля 1934 года в Тунисе, женат, есть 2 дочери,
Надиа и София.
Генеральный директор KODAK в Тунисе, а также директор CULLIGAN в
Тунисе.
Он уволился и сейчас полностью предан развитию автоспорта и построением
амбициозной трассы Формулы 1 в Тунисе.

Chadly
ZOUITEN
Президент &
Генеральный
директор гоночного
города Ф1 в Тунисе

Он всегда был занятым человеком, начиная со скаутства в Тунисе и Франции,
затем был членом Национальной палаты Юниоров ( с 1969 по 1982), затем
президентом-учредителем Национальной палаты Юниоров в Тунисе, первым
международным сенатором JCI Туниса и президент-учредитель африканского
сената палаты Юниоров. Член-учредитель клуба Арианны Киуонисс 1983, членучредитель Международного клуба часто летающих пассажиров и тунисского
клуба летчиков. (с 1984 по 1986).
В настоящее время он президент Тунисского национального автомобильного
клуба, президент автомобильной федерации стран Магриб, экс-член FIA
(международной федерации по мотоспорту), консул по мировому туризму, с
октября 2004 года член мировой комиссии ралли FIA.
Придерживается либерально-демократических взглядов в политике, почитает
законодательную власть и институты. Первый кандидат в президенты
республики в 1974, противник первого президента республики Тунис, Хабиб
Бургиба.
С мая 2003 года является главой мотто-спорта в Тунисе, автор реконструкции и
организации новых соревнований. В настоящее время ведет переговоры с
партнерами по решению проблем в автоспорте.
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Nadia
ZOUITEN
Вице-президент

Fatma
BENHAMOUDA
Заместитель
генерального
директора
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Надиа Зоуитен родилась в Тунисе. Школьные годы провела во французском
лицее в Тунисе, она поступает в университет в Лионе , Франция, где получает
степень магистра в области прикладных иностранных языков (французский,
английский, испанский), а также различные научные степени в области
иностранных языков
После некоторых программ обучения и профессионального опыта как
переводчик, в Испании (Барселона), Соединенных Штатов (Бостон), Франция
(Париж), Швейцария (Лозанна), Великобритания (Ридинг), она решила осесть в
Тунисе, где начинает успешную карьеру в сфере устного и письменного
перевода, а также на национальных и международных конференциях в
середине 90-ых. Является членом AIIC (Международная ассоциация
переводчиков на конференциях) с октября 2010 года. Она работает для
международных организаций, главным образом для AfDB (Африканский банк
развития), UNDP, IHF (Международная Федерация Гандбола), Visa Inc., la FAO,
среди прочих.
В то же время начала карьеру как танцовщица, 1986 по 1992 (проходила
стажировку в Тунисском национальном балете с 1989 по 1992, была
ассистентом хореографа в 1991), и как актриса-танцовщица в труппе
танцевального театра (Théâtre Phou) с 1989 по 1997 годы, гастролируя главным
образом по странам Ближнего Востока и Латинской Америке и принимала
участие в международных фестивалях.
С 2009 года, проявляет политическую активность во Франции в
Социалистической партии и с 2013 года в Аль Массаре. Она посвящает себя
защите окружающей среды.
Бегло говорит на французском, английском, испанском и тунисском

Фэтма Бен Хэмуда Джоуни родилась 27 ноября 1954 года в Тунисе.
Она закончила свое обучение в высшей школе Lycée Carnot, затем
присоединилась к нацинальному управлению Ecole, получив магистерскую
степень в области политологии. Стала государственным советником в августе
1975. С января 2015 занимает руководящий пост в многофунциональном
центре, занимающемся консультациями и оценочной экспертизой компаний
(агентств по коммуникациям, туристических фирм, образовательных и учебных
центров) , работающими над производством культурных концепций,
продукцией продакт-плейсмента, поддержкой и продвижением рекламных
вставок в телевизионных фильмах. С июля 2014 занимает пост президента –
учредителя НПО «Карфаген без границ».
Она работала больше 39 лет, в течение которых она занимала несколько
главенствующих постов в тунисских государственных и частично
государственных учреждениях (Ministry of ICTs and Tunisie Telecom – TT):
Глаава департамента информационно-спправочной службы, заместитель
руководителя, затем менеджер по закупкам в Тунисе, является членом
различных NTIC/SWSI комиссий, не смотря на то, что вышла на пенсию с
января 2015 года.
Она провела ряд исследований в сфере технологий природопользования,
становления цифрового неравенства между севером и югом, новых технологий
продаж и управления, цифровой безопасности, навыков управления
профессионального развития фирм и компаний Туниса, электронного
правительства, СRM, RSE, развития туризма и цифрового сектора, экспертизы в
управлении бизнесом и коммуникаций.
Основатель Тунисского музея почты , член-учредитель Центра экологических
технологий и Smart City, член Совета CNCFE/UTICA, член Руководящего
комитета по управлению опасными отходами (ANGED/ANPE/ME –
представляющий гражданское общество). Оан представляла Тунис в различных
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европейских, африканских и ближневосточных странах, главным образом в
ООН/СОР 12 и 13 комиссии Найроби и Бали.
Ее цели: пропаганда устойчивого развития и обеспечения непрерывности
ассоциативной работы, через прямые контакты, исследования и проведение
тренингов молодых людей.
Превосходно владеет арабским и французским, читает и пишет на английском.

Абделмарджид Нассарини родился 24 июля 1947 года. Получил высшее
образование в сфере экономических наук в Economic sciences, управлении
опционами в 1967 на юридическом факультете. Он также имеет степень
профессора финансового менеджмента в тунисском институте Supérieur de
Gestion (ISG) в 1973 году.

Abdelmajid
HASSAIRI
Финансовый
руководитель

Ключевые особенности: всю карьеру провел в банковском секторе, более чем 30
лет. Исследование и финансирование проектов, аудит, международный аудит,
секторный опыт через управление крупными компаниями в различных
секторах – туризм, промышленность и услуги. Профессор по обучению
руководящих должностей с опытом более чем 17 лет; консультант BRD, AFD,
AfDB, BDEAC, и различных крупнейших компаний Туниса.
Он имеет опыт:
В банковском секторе: в BDET (Тунисский Банк Развития), в плане развития,
возврата и планового учета, аудита, промышленной децентрализации и
продвижению фондов и кредитования.
В управлении крупными компаниями: Генеральный директор BATAM с 2004 по
2007 годы; Председатель правления Golf Tozeur с 2002 по 2004, член комиссии
STI, отвечающей за развитие (ACCOR Group); Исполнительный директор
PROMOTEL (успех и управление отелями – Ras El Ain Unit в Тозьере, Крепость
в Кайруанепо)с 1983 по 2005, Исполнительный директор (ответственный за
предварительные выборы) SOTUVER с 1989 до 1990, исполнительный
директорв различных фирмах, занимающихся туризмом и промышленностью,
имеет BDET как акционер с 1975 по 2001 годы.
В услугах консалтинга: Миссии в Конго Браззавилль – дизайн и учреждение
новой информационной системы как эксперта в проведении банковских
операциях. BDEAC (2012/2016); миссии в Чад – диагностика, оценка
управления штата, учреждение финансового прогнозирования, и подготовки
организации банка (Союз банков развития); миссии по диагностике и
приватизации тунисского Института Pasteur; миссия помощи для
собственников-разработчиков,
специализирующихся
на
люксовом
строительстве и офисных технологий; ответственный за финансовые
исследования проекта гонок Формулы 1 (Tunisia F1 Racing project).
В образовательной деятельности: Профессор института IFID (Институт
Развития и Финансов) в Тунисе с 1983 по 2000 годы. (финансирование малых и
средних предприятий и анализ банковских ссуд); аспирант сферы банковских
исследований, под эгидой Министерства финансов стран Магриб: Тунис,
Алжир, Марокко, Мавритания; проведение семинаров и лекций (IFID,
Всемирный банк,
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Парижская
международная
ярмарка).
Свободно
владеет
арабским,
французским,
английским.
Член различных профессиональных и студенческих ассоциаций: президент
Регионального Комитета Студентов (1970/1972); член Международной
ассоциации «Студенты в бизнесе и экономике» (AIESEC), Член тунисского
генерального союза студентов (1967/1971); Казначей тунисского Банка
Экономического развития спортивных ассоциаций (1976/1987); президент
тунисского Банка Экономического развития ассоциаций штата (1984/1990)

Taoufik BEN
HADID
Главный
архитектор и
технический
директор

Тауфик Бен Хадид родился 10 марта 1952 года в Тунисе, был архитектором
гражданского строительства в Министерстве строительства и ЖКХ с 1980 по
1982, и с 1982 является архитектором-урбанистом в структуре некоммерческих
профессий, зарегистрированных по распоряжению комиссии архитекторов
Туниса.Он был также профессором национальной шоклы Архитектуры и
урбанистики в Тунисе с 1996 по 2000 годы . он получил национальный приз за
архитектуру в 2008. Имея за плечами 35-летний опыт, он реализовал более чем
100 проектов в строительстве университетских знаний, офисов, общественных
пространств, реновации и перестройки музеев, домов, отелей, промышленных
зданий, реконструкции древний фабрики и градостроительстве.
Его главные достижения:
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2016: Банжул Конгресс GAMBIA центр
2016: Министерское знание GAMBIA
2016: Венецианский комплекс в Джибути.
2016: Здание Einguela в Джибути
2016: Главный офис международных консультантов по развитию
2014:Университет Гамбии
2011: Резиденцию посла Кувейта в Тунисе
2009: Техническо-экономический проект Комплекса Waqf в Нигере.
2008: Университет Нуакшота, Мавритания
2007: юридический факультет в Алжире
2005: Новый главный офис министерства финансов в Бурунди
2005: Реструктуризация пожарной станции Colobane в Сенегале
2004: Higher Institute of Technological Studies в Россо, Мавритания
2004: Офисный центр в Бамако
2004: Расширения центрального рынка Атара и рынка Акжута в
Мавритании
2002: Учебный центр "CFA Kairouan". Проект реализован в рамках
программы обучения и повышения квалификации
профессионального обучения и занятости Manforme- Европейский
Союз.
1987: Загородная база отдыха в Текирова, Турция на 1000 мест, 3*
"Anatolia Tourism Investment Company
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На протяжении 10 лет, будучи экспертом в цифровых стратегиях, у нее были
великолепные шансы работать в огромных компаниях в Тунисе и за границей,
она управляет компанией электронной коммерции, агентством цифрового
маркетинга и в институте обучения. Эти три компании занимали почетное
положение в своем секторе в свои годы.

Ines NASRI
Специалист по
цифр цифровому
маркетингу,
мотивационный
оратор и тренер

В настоящее время она основатель и директор агентства по коммуникациям и
цифровой стратегии «WebPower». Она предлагает множество услуг, согласно ее
экспертным знаниям.
Она основатель Digital Day в Тунисе с 2014 года; первое событие в Тунисе,
посвященное цифровому маркетингу, Digital Day в Тунисе стремится дать
возможность профессионалам, ученикам и компаниям работать в рамках
Тунисского рынка,и показать то, что могут технологии предложить
человечеству. Эти дни предназначены для того, чтобы позволить участникам
взаимодействовать с известными профессионалами и экспертами.
Г-жа Инес Насри – IT-менеджер, имеющая научную степень в области
управления инновациями и предпринимательства. Всегда ищет новые
возможности вокруг себя. Она верит, что изменения могут быть сделаны
посредством менторства, переговоров, обучения и исследований.
Она эксперт в области цифровых стратегий, консультант в цифровой
маркетинговой компании, Исполнительный директор в сфере цифровой
стратегии и электронной репутации, маркетинг, бренд менеджмент,
персональный брендинг, управление проектами в сфере IT и цифрового
маркетинга. Занимается разработкой мобильных приложений, веб сайтов,
реклама в социальных медиа, управление социальными СМИ, управление
проектами электронной коммерции, повторный маркетинг компаний, сети и
базы данных для хранения операций, операции по прямому маркетингу, радио
кампании, наружные и внутренние кампании, проекты дополненной
реальности.
Лидер по природе, имеет личные навыки в технологиях, принятии решений,
надежный партнер и профессионал, организована, прекрасный менеджер
проектов, быстро обучаемая, результативна.
Она была спикером и участником нескольких национальных и международных
событий и конференций, таких как COSIMENCGK (2016) Марокко, MMD
2015-2016, EMSO 2015-2016, SNCA Tunisia 2015, государственный университет
Теннесси: курсы MBA (2006), Конференция лидера (2015), Тунисский WebDays
(2012), университет ВРЕМЕНИ (2012), ENIT (2010), Маком Экспо (2010),
ярмарка электронной коммерции в Париже (2016), Енова Париж (2016), Linked
Сан-Франциско Калифорния (2014), Techwomen 2014, Google Access Paris
(2013), Коучинг отдела продаж, стажировка, проводимая организацией
мировой продовольственной программы (2011).
Она была преподавателем на мастер классах в департаменте IT в институте
высоких технологий веб-разработки и электронной коммерции в
предпринимательстве и инновациям (ENIT). Является членом нескольких
ассоциаций, таких как SOS Children's Village, активный член и владелец LOM
(Местная организационная единица в ENIT), JCI, ATPMC, NACT, Тунис.
Ее приглашали на телевидение в Бейруте, на телеканал Honna, и она была
выбрана в качестве модели предпринимателя Туниса. Она участвует и
представляет свою отрасль знаний о рынках будущего в телевизионной
программе ''L'Usina''.
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Miriam BEN
ABDELMOUMEN
Менеджер по персоналу

3. Консультанты

André DIVIÈS
Генеральный
директор автодрома
Nogaro
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Мириам Бен Абдельмумен имеет степень магистра в области международных
экономических наук и сертифицирована в методах и процедурах таможенного
оформления товаров Тунисской таможней и Торгово-промышленной палатой
Туниса.
Она является консультантом по персоналу, сертифицированным
внешнеторговой палатой Германии и Туниса (AHK) и Федеральным
министерством экономического сотрудничества и развития Германии (GIZ).
Она начала свою карьеру в 2005 году в качестве генерального страхового
агента и бухгалтера, затем она занимала должность рекрутера, менеджера по
кадрам, главного сотрудника по кадрам, главного административного
сотрудника(временно).
Она имеет более чем 10-летний профессиональный опыт в области
человеческих ресурсов, координации гуманитарных проектов, а с 2015 года
отвечает
за
экономические
поисковые
миссии
в
Африке.
Она является специалистом в области стратегической поддержки и
управления проектами и имеет более чем 300 часов личного обучения и
обучения в университетах, ассоциациях и международных организациях.
В партнерстве с Фондом Фридриха Эберта, OXFAM, Euromed Rights, LTDH и
ATFD, Мириам в качестве президента Международной палаты юниоров
организовала национальный семинар на тему «Органический закон об
искоренении насилия в отношении женщин», который был принят на
Ассамблее
народных
Представители
26
июля
2017
года.
Она участвовала в нескольких семинарах, тренингах и форумах, и была
выбрана представлять Тунис на Женском экономическом форуме в Нью-Дели
8-13 мая 2017 года.
Андре Дивьес родился 14 августа 1933 года в Каркассоне, Ауде, Франция, у
родителей, владеющих производитвом спирта и спиртных напитков. В
дополнение к бизнес-исследованиям с различными сертификатами и службой
в 62-м артиллерийском полку в Бардо, Тунис, как офицер и инструктор LOT,
он, наконец, выбрал автоспорт и участвовал в различных ралли (среди них
ралли в Тунисе).
Он также участвовал в Кубке французского Картинга. Затем, после
заключения брака, он начал обучать старших менеджеров FFSA (французской
федерации моторного спорта). Именно на этой основе он привнес свой опыт в
НАКТ (Национальный автомобильный клуб Туниса) для обучения в Тунисе. В
1972 году он был избран на руководящие должности в европейском
автоспорте и, в частности, в качестве президента AS Auto orre в Ногаро,
Франция, в качестве президента Региональной лиги в Бордо, а с 1982 года, как
Вице-президент FFSA, под председательством Жан-Мари Балестре.
Именно тогда, будучи международным стюардом, он был избран в Комиссию
по безопасности полетов FIA. С 1992 года он был номинирован как делегат
FIA на различных встречах: чемпионат Европы по Формуле 2, затем Formula
3000, чемпионат Европы по автогонкам, FIA GT. Все это позволило ему
посетить все европейские скоростные трассы, вернув идеи о модификациях
схемы Nogaro, а также во время его участия в заседаниях Комиссии по
безопасности полетов FIA.
В настоящее время он занимает должность в различных комиссиях FFSA как
вице-президент FFSA, и намерен использовать свой опыт для индустрии
автомобильного спорта. Таким образом, проект Salloum гоночного города Ф1
в Тунисе является приоритетом.
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У него двое детей, Кэролайн, генеральный директор цепи Nogaro SEM и
Серж, владелец производства масштабных моделей, FEELING 43, в Тулузе,
Франция.
Он был награжден рабочей золотой медалью от FFSA, FFM, золотой
лицензии FFSA и имеет Орден Академических пальм.
Эдди Леонг, китаец из Малайзии, проработал 38 лет в нефтяной, газовой и
нефтехимической отраслях, из которых 30 лет он сотрудничал с
E x x o n M o b i l по различных международным заданиям.
Он получил значительный опыт работы в масштабных капитальных
проектах в Сингапуре, Китае, Южной Корее, Индонезии, Японии, США,
Саудовской Аравии и Папуа-Новой Гвинее.
Его навыки включают бизнес-планирование, правительственный интерфейс,
управление рисками и технические навыки в широком спектре техники,
закупок и строительства.
Эдди берет на себя роль директора проекта гоночного города Ф1 в Тунисе,
он будет руководить всеми этапами становления проекта.

Eddie LEONG
Генеральный
директор Tokyo
Associate и Директор
проекта

Эдди увлеченно содействует развивающимся странам и в настоящее время
участвует в различных консультациях и деловых мероприятиях в ПапуаНовой Гвинее. Он уже предусматривает аналогичный IPTV на территории
Океании.
Эдди окончил Токийский университет в области машиностроения по
стипендии, присужденной правительством Японии.
Он свободно владеет английским, японским, малайским, кантонским и
базовым китайским.
Доктор Хасна, независимый член Совета Might-Meteor в настоящее время
активно занимается реализацией проекта с устойчивым уровнем развития в
Малайзии и за рубежом. Она возглавляет концептуализацию проекта и
разработку этих стратегических высокотехнологичных программ с целью
реализации «Науки в действии» для общих преимуществ сообщества.

Dr. Hasnah
ISMAIL
Председатель UUM’s
Университетского
партнерского центра
Партнер-основательSAMSUNG академии в Азии
по работе с клиентами
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В сферу ее компетенции входит разработка программ стратегического
наращивания потенциала (с использованием технологий с высоким уровнем
воздействия), она ведет такие проекты с самого начала, чтобы обеспечить
успешную
реализацию,
работает
с
различными
ключевыми
заинтересованными сторонами, ориентированными на стратегию
выравнивания организации и трансформацию.
Д-р Хасна занимает несколько профессиональных должностей, таких как
член Оксфордского центра лидерства, Великобритания., Тренеркоординатор - в In Coaching, С.Корея, член Исполнительного совета - Фонд
Корпуса мира Альянса и директор отдела развития человеческого капитала Фонд женского голоса, YASNITA (Yayasan Suara Wanita), выступающая за
управление нищетой посредством развития предпринимательских талантов
и навыков.
В общей сложности, Ханна имеет более чем 28 лет опыта в области
стратегического управления человеческими ресурсами,
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развития лидерства и талантов, тренинга сотрудников всех уровней, а также
планирования и организации управления изменениями организации для
формирования культуры высокопроизводительной ориентации. Другие
достижения Хасны:
Адъюнкт-член отраслевой сети университета, Университет Утара Малайзия
(UUM))
Председатель Центра совместной работы университета UUM.
Член Малайзийского института управления (MIM)
Основатель-тренер Малайзийской ассоциации преподавателей
предпринимательства (MyEED)
Очно-заочный преподаватель и старший консультант в бизнес-школе
Путра, престижной высшей школе менеджмента UPM
Член правления MIGHT-Meteor, подразделения по развитию человеческого
капитала Малазийской отраслевой правительственной группы по
высокотехнологичным технологиям
Руководитель группы - Corporate portfolio,консультант MiGHT Project ,
Mindwave Solutions - Топ 100 решений для быстрого роста DeLoitte для ИКТ
Партнер-основатель- SAMSUNG академии в Азии по работе с клиентами.
Консультативный комитет по вопросам трудоустройства (2010 г.),
Политехническое образование, Министерство высшего образования
Председатель правления HRDF (2009-2010 гг.), Министерство человеческих
ресурсов
Консультативный комитет (2010 год) - Высшая школа по программе
стажировки, Министерство высшего образования
Член группы экспертов по обзору (2011) для магистерской программы UUM
по программе (Мастер исламских финансов и банкинга), Колледж бизнеса
В знак признания ее огромного вклада в HR-сообщество она была удостоена
премии «Премия за превосходство в области качества (2010 г.)»
заместителем президента Индонезии Юсоффом Каллафором за ее
преданность и приверженность делу внедрения инновационных решений в
области управления персоналом. Она часто выступает на различных
форумах, внутри страны и за рубежом, чтобы поделиться своим опытом и
стратегическими практиками в области управления персоналом и
управления изменениями / преобразованиями.
Доктор Хасна имеет степень в области делового администрирования в
Университете Западного Мичигана и продолжила работу в аспирантуре в
Университете Дейтона в Огайо, где она закончила курсы по организации
поведения, финансам, маркетингу и управленческому учету. Ее обширный
опыт работы с человеческим капиталом и развитием талантов принес ей
отраслевую награду DBA Европейско-Американского университета в
Европе.
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Г-н Тьерри Бувере - француз с более чем 24-летним опытом в продажах и
маркетинге в Европе и Марокко.

Thierry
BOUVERET
Генеральный
директор
Joy & Happiness

Он занимал различные руководящие должности, такие как: руководитель отдела
продаж на спутниковом телеканале развлечений: M24 TV, управляющий директор
EMAGCOM, агентства медиакоммуникаций и веб-стратегии в Касабланке Марокко, специализирующееся на выпуске видеоматериалов в сфере
недвижимости, директор по продажам телеканала путешествий и досуга Liberty
TV, базирующийся в Брюсселе/Бельгии, региональный менеджер, продающий
Thalasso Therapy and Spa предложения для французской компании Thalatel,
основатель сети туристических агентств по всей Бельгии, директор по продажам
Tourism Investment Adviser в Лондоне, журнала специализированных
инвестиционных возможностей в сфере туризма во всем мире, напрямую
продаваемый международным гостиничным брокерам и инвесторам.
Тьерри Бувере получил образование в Лондоне во французском колледже и
получил степень после 2 лет обучения "Science Po" в Экс-ан-Прованс.
Он свободно говорит по-французски, по-английски и знает испанский на базовом
уровне.
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V. Финансы:
В соответствии с проектом гоночного города F1 в Тунисе, мы планируем продать 600 апартаментов и
300 вилл; внеплановые продажи начнутся как только проект будет запущен в 2018 году.
Мы планируем удерживать аванс в размере 30% за бронирование виллы или апартаментов.
В 2021 году при запуске проекта, мы запросим оставшиеся 70% суммы, и 100% оплаты за виллы и
апартаменты без залога.
Общий оборот от продажи вилл и апартаментов составит 580 миллионов долларов США.
Отели, рестораны и все объекты гоночного города F1 в Тунисе будут принимать оплату в токенах
BITRACE.

1. Общие продажи в (US$) (см. Приложение 1)
2. Положение о прибылях и убытках в (US$) (см. Приложение 2)
3. График продаж
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4. Прибыли и Убытки

5. Общие продажи / Чистая прибыль
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6. Оценка на основе EBIT и P/E коэффициента

7. Оценка земли
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VI.

Инвестиции:
1. Инвестиции токенсейла:

2. Информация об инвестициях
a) BITRACE Маркетинг & Продвижение: 10 %
Для того, чтобы создать большую ценность токену, BITRACE, мы выделим 10% привлеченных инвестиций на
создание партнерских отношений, чтобы держатели токенов могли использовать их в качестве средства
платежа.
Наша цель - диверсифицировать и увеличить количество партнеров, которые принимают к оплате токен
BITRACE, чтобы максимизировать ценность нашего токена.
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b) Инвестиции в гоночный город Ф1 в Тунисе: 52 %
• Утверждение 2D / 3D планов всех объектов в гоночном городе Ф1 в Тунисе, т.е.. торгового
центра, трех (3) пятизвездочных отелей, Тhe Gold Course &теннисного
Club, e
клуба, 300 вилл и 600
апартаментов, международного выставочного центра, клуба Ф1 и т.д.
• Начало строительных работ в марте 2018 года.
• Начало предпродаж люксовой собственности: 300 вилл и 600 апартаментов.
• Привлечение дополнительных средств через займы в местных банках.
• Листинг компании на AIM лондонской фондовой бирже.

c) Покупка туроператора & курортов: 20 %
В планах BITRACE Investments Ltd приобретение международного Туроператора и нескольких курортов, а
также введение оплаты BITRACE в Тунисе, Мароко и Испании, для того чтобы владелец BITRACE мог:
• арендовать автомобиль, используя BITRACE в некоторых средиземноморских странах.
• покупать авиабилеты от нашего Туроператора до некоторых пунктов назначения,
используя BITRACE.
• покупать путевки, используя BITRACE.
• приобретать таймшеры на наших курортах, используя BITRACE.

d) Инвестиции в LaBelle & LeBeau Beauty Worldwide: 5%
Мы планируем инвестировать в Labelle & LeBeau Beauty – концепт франшизы, развитие которой стоит за
компанией Margarete’s Beauty в Торонто, Канада, рекламируемой BITRACE Investments Ltd, для того чтобы
стать международной франшизой.

e) Операционные расходы: 8%
f) Маркетинг и коммуникации: 5 %
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VII. Дорожная карта компании:
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VIII.

Юридическая информация

1. Общая информация
Токен BITRACE не может считаться ценной бумагой ни при каких обстоятельствах.
Токены, приобретенные во время предпродажи, краудсейла или на криптовалютных биржах, не
являются акциями, и не дают права собственности или доли в BITRACE Investments LTD, а также на
существующую и будущую продукцию бренда.
Каждый, кто принимает участие в пресейле и краудсейле BITRACE Investments LTD, подтверждает, что
он/она рассмотрел этот документ и полностью понимает риски, издержки и выгоды, связанные с
покупкой этих токенов.
BITRACE Investment LTD не является консультантом по любым юридическим, налоговым или
финансовым вопросам.
Любая информация в этом документе предоставляется только для ознакомительных целей.
BITRACE Investment LTD не предоставляет никаких гарантий относительно точности и полноты этой
информации.
BITRACE Investment LTD не является финансовым посредником, в соответствии с британским
законодательством, и не требует получения каких-либо разрешений в целях борьбы с отмыванием денег.

2. Пользовательское соглашение
Принимая участие в предпродаже или краудсейле, покупатель соглашается с вышеуказанным и, в
частности, это означает и гарантирует, что он:
• внимательно прочитал условия и положения, изложенные в белой бумаге;
• согласен с их полным содержанием и согласен быть юридически связанным с ними;
• имеет полное право на приобретение токенов BITRACE в соответствии с законами, которые
применяются в его юрисдикции по месту жительства;
• не является гражданином или резидентом США;
• не является гражданином или резидентом Сингапура;
• ознакомлен со всеми регулирующими правилами в конкретной юрисдикции, и что покупка
криптографических токенов в этой юрисдикции не запрещена, не ограничена или не
предполагает дополнительных условий;
• не будет использовать пресейл или краудсейл для любой незаконной деятельности, включая (но
не ограничиваясь), отмывание денег и финансирование терроризма;
• имеет достаточно знаний о сути криптографических токенов и имеет значительный опыт и
функциональное понимание использования и особенностей работы с криптографическими
токенами, валютами, системами и сервисами на базе блокчейна;
• не покупает токены BITRACE для спекулятивных инвестиций или использования в
спекулятивных целях;

3. Применяемое законодательство
Данное соглашение регулируется в соответствии с законами Великобритании. Каждая из сторон
безоговорочно дает свое согласие на исключительные компетенции судов, расположенных в Англии,
применяемые по любому вопросу, вытекающему из настоящего соглашения или относящемуся к нему,
за исключением действий, направленных на обеспечение исполнения какого-либо распоряжения или
какого-либо решения федерального или государственного суда, данная юрисдикция считается
неисключительной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Продажи в ( US$ )
Описание
Вилла (300 ед.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

$ 7 500 000 $ 10 000 000 $ 12 500 000 $ 42 500 000 $ 45 000 000 $ 50 000 000 $ 50 000 000

$ 75 000 000

Апартаменты (600 ед.) $ 4 500 000 $ 6 000 000 $ 25 000 000 $ 24 500 000 $ 43 000 000 $ 50 000 000 $ 50 000 000

$ 85 000 000

Размещение в отеле

$

-

$

-

$

-

$ 31 237 000 $ 39 128 000 $ 48 420 100 $ 50 841 105

$ 53 383 160

Напитки

$

-

$

-

$

-

$ 12 767 900 $ 16 877 600 $ 18 987 300 $ 19 936 665

$ 20 933 498

Еда и Рестораны

$

-

$

-

$

-

$

3 458 760 $

4 181 440 $

7 358 400 $

7 726 320

$

8 112 636

Спортивные центры

$

-

$

-

$

-

$

1 300 000 $

1 983 500 $

2 750 000 $

2 887 500

$

3 031 875

Автодром F1

$

-

$

-

$

-

$ 12 800 000 $ 16 300 000 $ 17 930 000 $ 18 826 500

$ 19 767 825

$

-

$

-

$

-

$

2 300 000 $

$

Другое(казино+досуг) $

-

$

-

$

-

$

9 220 000 $ 11 948 640 $ 14 651 100 $ 15 383 655

VIP Спортивные
центры

Прочее

$ 12 000 000

3 000 000 $

3 500 000 $

3 675 000

16 000 000 $ 37 500 000 $ 140 083 660 $ 181 419 180 $ 213 596 900 $ 219 276 745

3 858 750

$ 16 152 838
$ 285 240 582

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Положение о прибылях и расходах в ( US$ )

Продажи

Описание
Продажи
Прямые продажи
Прочие продажи
Общая сумма продаж
Валовая прибыль
Валовая прибыль %
Расходы

2018
$ 12 000 000
$ 600 000
$
$ 600 000
$ 11 400 000
95%

Описание
Заработная плата
Аренда
Утилиты (покупки&сборы)

Утилиты (Исследования
&внешние сервисы)

Транспорт
Маркетинг/Продвижение
Телекоммуникации
Поездки & поручения
Страхование
Налоги на зарплату
Прочее
Налоги

Амортизация

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2019
16 000 000
800 000
800 000
15 200 000
95%

$
$
$
$
$

2018
780 500
250 000
230 000
320 000
152 022
120 000
15 610
120 000
312 200
60 000
600 000
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2019
975 625
275 000
253 000
339 200
182 426
320 000
19 513
160 000
800 000
390 250
80 000
800 000
-

2020
37 500 000
1 875 000
1 875 000
35 625 000
95%

$
$
$
$
$

2021
140 083 660
7 004 183
7 004 183
133 079 477
95%

2022
$181 419 180
$ 9 070 959
$
$ 9 070 959
$ 172 348 221
95%

2021
12 870 000
605 000
43 625 771
352 904
875 647
1 400 837
128 700
560 335
1 814 192
5 148 000
700 418
7 004 183
21 653 000

2024
$ 219 276 745
$ 10 963 837
$
$ 10 963 837
$ 208 312 908
95%

2023
13 389 948
667 013
45 388 252
367 161
911 023
1 573 980
133 899
582 972
1 887 485
5 355 979
786 990
10 679 845
21 653 000

2024
13 657 747
700 363
46 296 017
374 504
929 243
1 668 419
136 577
594 632
1 925 235
5 463 099
834 209
10 963 837
21 653 000

$
$
$
$
$

2025
285 240 582
14 262 029
14 262 029
270 978 553
95%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2020
1 268 313
302 500
278 300
345 984
218 912
2 250 000
25 366
375 000
1 875 000
507 325
187 500
1 875 000
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9 509 199

$ 96 738 986

$ 100 269 598

$ 103 377 547

$ 105 196 883

$ 110 067 792

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2022
13 127 400
635 250
44 498 286
359 962
893 160
1 484 887
131 274
571 541
1 850 476
5 250 960
742 443
9 070 959
21 653 000

$
$
$
$
$

2023
213 596 900
10 679 845
10 679 845
202 917 055
95%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2025
13 930 902
735 381
47 221 938
381 994
947 828
1 768 524
139 309
606 524
1 963 740
5 572 361
884 262
14 262 029
21 653 000

Общие оперативные расходы

$ 2 960 332

$ 4 595 014

$

Доналоговая прибыль

$ 8 439 668

$ 10 604 986

$ 26 115 801

$ 57 993 491

$ 93 731 623

$ 121 192 508

$ 124 769 025

$ 182 563 761

EBIT

$ 8 427 668

$ 10 588 986

$ 26 078 301

$ 36 200 408

$ 71 897 204

$ 99 325 911

$ 102 896 748

$ 160 625 521

EBIT после реинвестирования
Процентные расходы
Налог с доходов корпорации

$
$
$

12 000
-

$
$ 16 000
$
-

$
$ 37 500
$
-

$ 36 200 408
$
140 084
$ 1 810 020

$ 71 897 204
$
181 419
$ 17 974 301

$ 99 325 911
$
213 597
$ 24 831 478

$ 102 896 748
$
219 277
$ 25 724 187

$ 160 625 521
$
285 241
$ 40 156 380

Чистая прибыль

$

-

$

$

$ 34 390 387

$ 53 922 903

$ 74 494 433

$ 77 172 561

$ 120 469 141

Чистая прибыль/Продажи

0,00%

0,00%

0,00%

24,55%

29,72%

34,88%

35,19%

42,23%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Размещение гоночного
города F1 в Тунисе:

Участок земли 300 Гектаров,
расположенный между
Хаммамет-Ясмин и
аэропортом ЭнфидхаХаммамет, Тунис

Структура гоночной трассы Формулы 1 :
Маршруты (Автодром с 5 направлениями):
o Трасса Формулы 1, длиной 4.300 км, соответствующая стандартам МАФ
o Трасса, длиной 5,500 км для американской Индикар, первой в Европе и
Африке
o 2 км смешанная трасса для авто/мото ралли-кросса
o 2 км трасса, соединенная с кольцом для школы пилотирования
o 2 км трасса, соединенная с кольцом для картинга

Гонки в течение года:



Tunisia Formula 1 Grand Prix



Karting Formula



Tunisia Formula 3000 Grand Prix



Fol’car Formula



Tunisia Formula 2 & 3 Grand Prix



Indy light Formula (American Formula)



Tunisia Motor Cycle Grand Prix



Indy Car Formula (American Formula)



Tunisia Dragster Grand Prix



Super Cross



Formula Renault



World Karting Championship



Formula Ford



Super Kart



Super touring Formula



Bike



Porsche cup



Moto Challenge



Alfa Romeo, Ford Trophy



Auto Moto Cross



Peugeot 905 Spider Formula



Quad Cross



Vintage Cars



Bike Cross



Slaloms and Gymkhanas Formula

Фотографии гоночного города F1 в Тунисе:

