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Idea

GigTricks Fiat Marketplace 
Website Launch

Pre-Sale

List GBTC on Exchanges and GigTricks 
Marketplace Beta Launch (blockchain 
module)

GigTricks Social & Point of Sale 
(PoS) Launch

On going Improvements and 
Enhancements

Company Formation

Private Sale

Main-Sale

GigTricks Learning & Pro Launch

GigTricks Local Representation O�ces 
in 20+ Countries
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