БАУНТИ-кампания
для ICO интернет-магазина
MirPosterov.ru

Содержание:
1. Общие условия ........................................................................................................... 2
2. Распределение токенов ............................................................................................. 2
3. Форматы участия ........................................................................................................ 3
BitcoinTalk ........................................................................................................................... 3
Youtube ............................................................................................................................... 4
Facebook ............................................................................................................................. 4
Вконтакте ............................................................................................................................ 4
Twitter .................................................................................................................................. 5
Telegram .............................................................................................................................. 5
Другие медиа ...................................................................................................................... 5

4. Порядок участия в кампании ..................................................................................... 6

BOUNTY http://ico.mirposterov.ru

1. Общие условия
Мы запускаем нашу баунти-кампанию. В течение всего периода до ICO и во время
ICO вы можете помочь нам рассказать потенциальным инвесторам о нашем
проекте и заработать токены Poster Token (PT) за поддержку.
MirPosterov.ru выделил на баунти-кампанию 3% от общего выпуска токенов. Эти
монеты пойдут на продвижение в соцсетях, блогах и форумах.
Дата начала ICO: 14.05.2018 16:00 МСК
Дата окончания ICO: 11.06.2018 16:00 МСК
Один пользователь может участвовать только с одной учетной записи. В случае,
если мы обнаружим любую двойную регистрацию, дубликаты учетных записей
(кроме первоначальной) будут удалены из кампании. Мы оставляем за собой право
удалить участников из любой программы в любое время, с конфискацией
начисленных токенов за махинации или рассылку спама в баунти-кампании
MirPosterov.ru.
Токены Poster Token (PT) будут зачислены на ваш Ethereum-кошелёк в течение
двух недель после окончания ICO.

2. Распределение токенов
Токены распределяются следующим образом:
20% - BitcoinTalk
20% - Youtube
15% - Facebook
15% - Вконтакте
10% - Twitter
5% - Telegram
15% - Другие медиа

Вы можете присоединиться к баунти-кампании уже сейчас. Выберите интересные
для вас форматы и зарегистрируйтесь на сайте MirPosterov.ru.
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3. Форматы участия
Помимо общих условий участия в баунти-кампании, для каждого формата
предусмотрены дополнительные условия.
За все активные действия в кампании участнику начисляются баллы. После
окончания ICO все баллы суммируются. Начисление токенов на ETH кошелек
участника осуществляется пропорционально набранным баллам.
BitcoinTalk
Правила:
1. Ваш ранг на форуме должен быть не ниже Jr.Member.
2. За время кампании вы должны делать не менее 10 постов каждую неделю.
Офтоп, спам и малоконструктивные посты засчитываться не будут. Каждый пост
должен состоять минимум из 75 символов.
3. Добавьте подпись и персональный текст. Они должны сохраняться до окончания
баунти-кампании.
4. Участники с плохой репутацией BitcoinTalk не будут приняты.
Вознаграждение:
Jr. Member: 10 баллов/неделя
Member: 20 баллов/неделя
Full Member: 30 баллов/неделя
Sr Member: 40 баллов/неделя
Hero/Legendary: 50 баллов/неделя
Подписи (bb-код):
Jr. Member:

[center]*** [b]MirPosterov.ru | Старт ICO 2 апреля 2018 года[/b] ***
Poster Token (PT) - [b]http://ico.mirposterov.ru[/b] - Poster Token (PT)[/center]

Member:

[center]*** [b][url=http://ico.mirposterov.ru]MirPosterov.ru | Старт ICO 2 апреля 2018 года[/url][/b] ***
Poster Token (PT) - [url=https://fb.me/ico.mirposterov.ru]Facebook[/url] [url=https://t.me/postertoken]Telegram[/url]
[url=https://twitter.com/mirposterov]Twitter[/url] [url=https://vk.com/mirposterovru]Вконтакте[/url] - Poster Token
(PT)[/center]

Full member:

[center]*** [b][url=http://ico.mirposterov.ru]MirPosterov.ru | Старт ICO 2 апреля 2018 года[/url][/b] ***
[color=#e00]Poster Token (PT)[/color] - [url=https://fb.me/ico.mirposterov.ru]Facebook[/url]
[url=https://t.me/postertoken]Telegram[/url] [url=https://twitter.com/mirposterov]Twitter[/url]
[url=https://vk.com/mirposterovru]Вконтакте[/url] - [color=#e00]Poster Token (PT)[/color][/center]

Sr.member/hero/legendary:

[center][size=12pt]*** [b][url=http://ico.mirposterov.ru]MirPosterov.ru | Старт ICO 2 апреля 2018 года[/url][/b] ***[/size]
[color=#e00]Poster Token (PT)[/color] - [url=http://ico.mirposterov.ru/PosterToken_WP_ru.pdf]WHITEPAPER[/url]
[url=https://fb.me/ico.mirposterov.ru]Facebook[/url] [url=https://t.me/postertoken]Telegram[/url]
[url=https://twitter.com/mirposterov]Twitter[/url] [url=https://vk.com/mirposterovru]Вконтакте[/url] - [color=#e00]Poster
Token (PT)[/color][/center]
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Youtube
Правила:
1. Ваше видео должно быть авторским и не должно нарушать авторских прав.
2. Видео должно быть информативным и креативным.
3. В описании к видео должна присутствовать как минимум 2 ссылки на наши
материалы (сайт, соц. сети и топики) с информацией об ICO.
4. Видео должно быть не менее 3 и не более 10 минут.
5. Можно делать 1-2 видео в неделю от 1-го участника.
6. Мы оставляем за собой право отклонить видео не соответствующее
требованиям.
Вознаграждение:
Авторы видео будут получать 10, 20 или 30 баллов, в зависимости от качества
видео, количества просмотров и количества подписчиков на канале. Мы
самостоятельно будем оценивать качество и начислять баллы. YouTube баунти
будут распределяться пропорционально между участниками в соответствии с
количеством полученных баллов.
Facebook
Правила:
1. Открытый для просмотра профиль. Более 150 друзей.
2. Ваш аккаунт должен быть настоящим. Фейковые, неактивные и аккаунты ботов не
принимаются.
3. Вам нужно подписаться на нашу официальную страницу в Facebook.
4. Вы должны активно репостить обновления нашего проекта.
5. Во всех постах не забывайте добавлять хэш-теги: #postertoken, #mirposterov
Вознаграждение:
150–500 друзей – 15 баллов за пост
500-2500 друзей – 30 баллов за пост
2500-5000 друзей – 50 баллов за пост
5000-10000 друзей – 100 баллов за пост
10000 друзей и больше – 200 баллов за пост
Вконтакте
Правила:
1. Открытый для просмотра профиль. Более 150 друзей.
2. Ваш аккаунт должен быть настоящим. Фейковые, неактивные и аккаунты ботов не
принимаются.
3. Вам нужно подписаться на нашу официальную страницу в Вконтакте.
4. Вы должны активно репостить обновления нашего проекта.
5. Во всех постах не забывайте добавлять хэш-теги: #postertoken, #mirposterov
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Вознаграждение:
150–500 друзей – 15 баллов за пост
500-2500 друзей – 30 баллов за пост
2500-5000 друзей – 50 баллов за пост
5000-10000 друзей – 100 баллов за пост
10000 друзей и больше – 200 баллов за пост
Twitter
Правила:
1. Вы должны быть активным пользователем Twitter, регулярно делать записи и
репосты.
2. Вам нужно подписаться на наш аккаунт в Twitter.
3. Вам нужно активно ретвитить наши обновления.
4. Вам нужно оставаться подписанным на наш Twitter до завершения ICO.
5. Количество реальных фолловеров будет проверяться через TwitterAudit.
Вознаграждение:
150–500 фолловеров – 15 баллов за твит
500-2500 фолловеров – 30 баллов за твит
2500-5000 фолловеров – 50 баллов за твит
5000-10000 фолловеров – 100 баллов за твит
10000 фолловеров и больше – 200 баллов за твит
Telegram
Правила:
1. Вы должны быть активным пользователем Telegram, регулярно делать
обновления.
2. Вам нужно подписаться на наш канал в Telegram.
3. Вам нужно оставаться подписанным на наш канал до завершения ICO.
4. Каждый участник может заработать не более 1 балла в этом контенте кампании.
Вознаграждение:
1 балл за подписку на канал.
Другие медиа
Распределение вознаграждения: участники могут заработать баллы в зависимости
от приложенных ими усилий и качества публикаций. Решение о размере
вознаграждения и качестве присланных работ принимается на усмотрение команды
MirPosterov.ru
Баунти за публикации в блогах и других медиа будут распределяться
пропорционально между участниками в соответствии с количеством полученных
баллов.
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4. Порядок участия в кампании
1. Для участия в баунти-кампании в любом формате необходимо
зарегистрироваться на сайте MirPosterov.ru.

2. Заходите в "Панель управления", в подраздел "Мои соцсети". Указываете там
адреса своих соцсетей и количество подписчиков.
Мы проверим ваши аккаунты и примем решение о допуске к баунти-кампании.
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3. Далее, заходите в подраздел "Заявки". Формируете новую заявку на присвоение
вам статуса "Инвестор", вводите свой публичный адрес Ethereum-кошелька и
отправляете нам заявку.

4. После присвоения вам статуса "Инвестор", у вас в панели управления появится
соответствующий раздел с различными возможностями для инвестора и участника
баунти-кампании.

Каждая ваша публикация будет нами просмотрена и оценена соответствующим
количеством баллов.
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