BASIS анонсирует проведение баунти-кампании в рамках
подготовки к ICO.
BASIS выделил на баунти-кампанию 1% от токенов краудсейла на
продвижение в соцсетях и блогах + 25000 токенов на подписную
компанию BitcoinTalk
Токены распределяются следующим образом:
01. Facebook — 30%
02. Twitter — 20%
03. Блоги (Medium, Golos и другие) — 35%
04. Переводы на другие языки — 15%
05. Подписная BitcoinTalk – 25 000 токенов
Вы можете присоединиться к баунти-кампании уже сейчас. Выберите
интересные для вас форматы и зарегистрируйтесь.
01. Facebook BOUNTY
30% от общей суммы баунти-токенов выделено на Facebookкампанию
Условия
1. Открытый для просмотра профиль. Более 300 друзей.
2. Если у вас больше 1000 друзей, то вы получите +40%
3. Если у вас больше 4000 друзей, то вы получите +100%
4. Нужно зарегистрироваться для участия в баунти на сайте icobasis.io
5. Нужно подписаться на официальную страницу
https://www.facebook.com/Composite-mesh-Basis-270992046638388/
6. Нужно лайкать посты на Facebook-странице проекта
7. Нужно делать не менее трех репостов в неделю
8. Не менее одного поста в неделю об ICO проекта нужно придумать и
запостить самому (хотя бы пару предложений) на своём родном языке.
В таком посте нужна активная ссылка
https://www.facebook.com/Composite-mesh-Basis-270992046638388/
Dates
Раз в неделю менеджер проверяет как вы выполняете условия и если
всё в порядке, ставит вам положительный статус в таблице на сайте
icobasis.io в разделе баунти.

Участвовать нужно до завершения ICO. Итоговая таблица с
начисленными токенами будет доступна в течение 10 дней после
завершения ICO.
02 Twitter баунти
20% от общей суммы баунти-токенов выделено на Twitterкампанию
Условия
1. Открытый для просмотра профиль. Минимум 300 подписчиков
2. Если у вас больше 3000 друзей, то вы получите +50%
3. Нужно зарегистрироваться для участия в баунти на сайте icobasis.io
4. Нужно подписаться на официальный твиттер
https://twitter.com/Basis80782937
5. Нужно лайкать твиты BASIS
6. Нужно делать не менее трёх ретвитов в неделю (не чаще одного в
день)
Dates
Раз в неделю менеджер проверяет как вы выполняете условия и если
всё ок, то ставит вам положительный статус в таблице на сайте
icobasis.io в разделе баунти.
Участвовать нужно до завершения ICO.
Прочее
Список участников и их аккаунты проверяются и верифицируются
еженедельно.
Для получения токенов вам нужно участвовать до завершения ICO.
Итоговая таблица с начисленными токенами будет доступна в течение
10 дней после завершения ICO
03 Баунти для блоггеров BOUNTY
35% от общей суммы баунти-токенов выделено на Bloggerкампанию для постов в ваших блогах
Условия
1. Если у вас есть интересный блог на платформе Slack, Medium, TJ,
Golos или любой другой и вы умеете ярко рассказывать о проектах, то
мы предлагаем вам сотрудничество. Вы публикуете статью о BASIS в

своём блоге, или рекламируете проект другими способами, а мы
взамен обеспечиваем вам хорошее вознаграждение в рамках баунтипрограммы!
2. Для участия в баунти-программе нужно зарегистрироваться на сайте
icobasis.io
Прочее
Список участников и их аккаунты проверяются и верифицируются
еженедельно. Итоговая таблица с начисленными токенами будет
доступна в течение 10 дней после завершения ICO
04 Перевод на другие языки Bounty
15% от общей суммы баунти-токенов выделено на переводческуюкампанию для переводов сайта и соцсетей на другие языки
Условия
1. Язык перевода должен быть родным для вас
3. Базовый объём перевода — whitepaper, веток форума bitcointalk,
разделов сайта, соцсетей
4. Для участия в баунти-программе нужно зарегистрироваться на сайте
icobasis.io
Dates
Раз в неделю менеджер проверяет как вы выполняете условия и если
всё ок, то ставит вам положительный статус в таблице на сайте
icobasis.io в разделе баунти.
Вы можете присоединиться к баунти-программе в любой день, но
лучше прямо сейчас так как кто раньше вошёл в баунти-кампанию, тот
и получит больше
Прочее
Список участников и их аккаунты проверяются и верифицируются
еженедельно.
Итоговая таблица с начисленными токенами будет доступна в течение
10 дней после завершения ICO
05 BitcoinTalk (подписная) BOUNTY
25 000 баунти-токенов выделено на BitCoinTalk компанию
Условия
1. Ваш ранг на форуме должен быть не ниже Jr.Member

2. Каждая баунти-неделя будет заканчиваться в пятницу, а токены
BASIS будут засчитываться каждую субботу
3. Нужно зарегистрироваться для участия в баунти на сайте
en.icobasis.io
4. Нужно выбрать и установить BBC-код для подписи и аватар (для
статуса Full Member и выше)
5. Сделайте не менее 10 конструктивных постов о BASIS в неделю
(без спама).
6. Дополнительные посты не оплачиваются.
7. Если вы отправите менее 10 сообщений до пятницы, вы не
получите доли за текущую неделю.
8. Множественные регистрации аккаунтов не разрешены, все такие
аккаунты не будут учитываться и оплачиваться.
9. Участники с плохой репутацией Bitcointalk не будут приняты.
10.Подпись и изображения профиля должны быть на профиле до
тех пор, пока не будет выплачена баунти.
10. Если вы хотите покинуть баунти компанию раньше срока
окончания, напишите нам.
Dates
Набор в баунти компанию ограничен, о прекращении набора будет
сообщено в этой теме.
Вы можете присоединиться к баунти-программе в любой день, но
лучше прямо сейчас так как кто раньше вошёл в баунти-кампанию, тот
и получит больше
Прочее
Для получения токенов вам нужно участвовать до завершения ICO.
Итоговая таблица с начисленными токенами будет доступна в течение
10 дней после завершения ICO
Базовая стоимость токена BASIS 1$
Количество токенов/неделя
Junior Members:10 BASIS токенов/ неделя
Members:15 BASIS токенов/ неделя
Full members: 20 BASIS токенов/ неделя
Senior members: 30 BASIS токенов/ неделя
Hero members: 50 BASIS токенов/ неделя

Legendary members: 70 токенов/ неделя
Таблица результатов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PoqGqyQv929p40KY5VXhpIf52
OBS5d_2dNMICP4jtM/edit#gid=815584475

