EcoStart

Баунти программа
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Баунти программа (Bounty campaign) ECOSTART
Период кампании начинается с 12 апреля 2018 года, до окончания ICO или
после завершения бюджета начисления.
Обратите внимание, что люди из следующих регионов не могут участвовать в
кампании EcoStart Bounty: Соединенные Штаты Америки, Куба, Иран, Северная
Корея, Сирия.
Мы развиваем сообщество EcoStart! Помогите нам рассказать о наших целях,
достижениях и о будущем развитии, участвуя в нашей программе баунти. Вы
помогаете нам информировать об EcoStart в социальных сетях, писать и
делиться статьями о нашей платформе в своем блоге или переводить контент с
наших документов, веб-сайта ICO и видео. В обмен на расширение сообщества
EcoStart вы будете зарабатывать токены TER.
Бюджет баунти программы составляет 4 миллионов токенов TER - или 2,0%
распределенных токенов.
Токены будут распределены в 9 кампаниях следующим образом:
 Bitcointalk.org signature campaign and referral program (25%):
— 1 000 000 TER;
 Content (blogs and media publications): 15% — 600 000 TER;
 Twitter Bounty: 15%
— 600 000 TER;
 Reddit Bounty, Facebook: 12%
— 480 000 TER;
 Translation Bounty: 7%
— 280 000 TER;
 H. LinkedIn Bounty: 8%
— 320 000 TER;
 Telegram Bounty: 14%
— 560 000 TER;
 Button:2%
— 80 000 TER;
 Become a Friend: 2%
— 80 000 TER.

General rules
Все анонсы по Bounty компании будут опубликованы в нашей группе Telegram
Bounty.
1. Bounty компании начинается с 18 сентября 2018 года и заканчивается 29
ноября 2018 года.
2. Чтобы участвовать в программе, вы должны быть старше 18 лет.
3. Чтобы принять участие в Bounty компании, посетите нашу группу в
Telegram @TerraecoCoin и пошлите сообщение.
4. Вознаграждения за каждую кампанию имеют лимит, и как только этот
лимит будет достигнут, вознаграждения больше не будут начисляться.
5. Каждый пользователь может участвовать только в одной учетной записи
на каждую кампанию. Пользователи с двойной регистрацией или
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дублирующимися учетными записями (кроме первоначальной) будут исключены
из программы.
6. Результаты кампании будут подводиться еженедельно.
7. Все награды за благотворительность - это токены TER.
8. Если вы дисквалифицированы по какой-либо причине, вы не получите
никакого вознаграждения.
9. Команда EcoStart оставляет за собой право изменять любые правила или
вносить какие-либо изменения, если это необходимо.
10. За технической поддержкой во время Bounty компании, можете связаться
с нами через нашу группу поддержки в Telegram
11. Все токены будут перечислены на ваш кошелёк Ethereum в течение 6 дней
с даты окончания мероприятия. Вы можете подписаться и следить за новостями
в одном из следующих каналов:
 Telegram
 Slack
 Twitter

Signature Bounty
Награда
Если вы присоединитесь к кампании аватара, вы получите TER:
RANK
Full Member
Sr Member
Hero & Legendary

TER Per Week
400
600
900

Условия
1. Зарегистрироваться как участник на форуме Bitcointalk. Для участия в баунти
кампании подписей вам необходимо заполнить эту форму.
2. Установить подпись ECOSTART в профиле на Bticointalk. Подпись должна
размещаться до окончания кампании. В случае, если вы удалите подпись в
середине кампании, вы будете дисквалифицированы.
3. Пользователь должен быть ранга “Jr.Member” и выше, чтобы поставить
подпись ECOSTART.
4. Опубликовать как минимум 30 записей (постов). Посты должны быть
размером свыше 100 символов. В случае, если посты содержат менее 100
символов, они не будут засчитаны. Спам, низкокачественные посты, копипаст,
постинг не по теме не будут засчитаны.
5. Бонус: делайте не менее 15 качественных постов за неделю и получите
дополнительные 20% от TER.
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6. Бонус: Сделайте не менее 2 качественных ответов в рамках программы ANN
thread / Bounty за неделю и получите дополнительные 10% от TER.
7. Посты должны содержать 50 слов или более, а ответы должны быть 20 или
более слов, чтобы иметь право на участие. Сообщения и ответы с меньшим
количеством слов не будут засчитаны.
8. Посты должны быть конструктивными и предметными. Спам, сообщения
низкого качества, скопированные / вставляемые тексты и сообщения вне темы
не будут засчитаны.
9. Спамеры и пользователи с несколькими учетными записями будут запрещены
и дисквалифицированы.
10. Получение отрицательных оценок доверия или запрещение во время вашего
участия в кампании приведет к дисквалификации.
11. Учетные записи с отрицательным рейтингом доверия не принимаются.
12. Принимаются только посты, опубликованные на следующих досках:
• Bitcoin
 Discussion
 Development & Technical Discussion
 Mining/Technical Support
 ProjTER Development
• Economy
 Economics
 Marketplace
 Trading discussion
• Alternate cryptocurrencies
 Altcoin Discussion
 Announcements (Altcoins)
 Mining (Altcoins)
 Marketplace (Altcoins)
 Speculation (Altcoins)
• Local
 All languages are welcome but please provide an English brief of the post for
the EcoStart team to review.
13. Если вы не достигнете минимального количества постов в течение 2
недель, вы не получите TER, и вы будете удалены из кампании.
14. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с получением награды в
Bitcointalk, пожалуйста, свяжитесь с нами в Telegram
15. Ваши заработанные TER будут отображаться в этой таблице
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Blog And Media
Publications Bounty
Награда
Напишите и опубликуйте статью на Medium, WordPress или любой другой
общедоступной платформе блогов и заработайте от 500 TER.
Весь контент (включая статьи, сообщения в блогах, видеоролики и т. д.)
разделен на три категории в зависимости от качества, уникальности и
распространения вашего контента.
Normal
Good
High

500
1250
2250

Условия
EcoStart награждает писателей, блоггеров, журналистов и видеоредакторов
TER-токенами за публикацию качественного контента о платформе EcoStart.
Для этой кампании мы принимаем только сообщения в блогах, статьи и
видеоролики.
Вы получите дополнительный бонус в зависимости от трафика, количества
просмотров или количества последователей.

For YOUTUBE
20-200 views
200 – 800 views
800 + views

250
750
1250

20-100 visitors or followers
200 – 400 visitors or followers
400 + visitors or followers

250
750
1250

For BLOG

Условия
1. Чтобы отправить ссылку на опубликованную часть или видео, заполните эту
форму.
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2. Следуйте за нами на Medium EcoStart
3. Все содержимое должно быть оригинальным. Плагиат, копирование или
перевод существующего контента, включая контент, опубликованный
сотрудниками EcoStart, запрещен и приведет к дисквалификации.
4. Вы можете использовать наши официальные изображения, логотипы,
графику и другие фирменные материалы с нашего сайта и в потоке ANN.
5. Статьи должны быть длиннее 700 слов.
6. Видео должно длиться не менее одной минуты.
7. Статья или описание видео должны содержать не менее одной ссылки на наш
сайт и одну ссылку либо на технический документ, либо на ANN.
8. В статье или описании также должна содержаться ссылка на ваш профиль
Bitcointalk, чтобы подтвердить ваше авторство.
9. Разрешены платформы для ведения блогов, такие как Medium, Steemit,
Newbium и т. Д., Но на этих платформах принимаются только три поста на
человека.
10. Максимальное количество сообщений в блоге не более 3.
10. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с наградами за Blog & Media,
пожалуйста, свяжитесь с нами в Telegram
11. Количество заработанных TER будет отображаться в этой таблице.

Twitter Bounty
Награда
В соответствии с таблицей:
Number of Followers
500-2000 followers
2000 – 4000 followers
4000 - 7000 followers
7000 + followers

TER
100
200
400
700

Условия
1. Чтобы принять участие в кампании Twitter Bounty, заполните эту форму.
2. Следуйте за нами в Twitter - https://t.me/ecostart2018
3. Ваша учетная запись должна быть общедоступной и иметь не менее 500
аутентичных подписчиков.
4. Ваш размер вознаграждения будет оцениваться вашими последователями и
вашей деятельностью.
 Вы должны сделать по крайней мере 1 твит, 4 ретвита и 1 приколотый
твит в неделю.
 Вы можете только переиздавать твиты, которым не исполнилось 2 недели.
 Вы можете публиковать до 20 твитов / ретвитов в день во время кампании.
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 Ваша учетная запись Twitter должна иметь как минимум 90% баллов
twitteraudit.
5. Чтобы ваш контент был квалифицированным, вам необходимо выбрать хотя
бы один из следующих трех типов контента ниже:
 Поднять / ответить на вопросы об EcoStart.
 Поощряйте или дайте убедительные аргументы в пользу того, почему
люди должны участвовать в мероприятии, посвященном вкладу в EcoStart.
 Обеспечьте конструктивное сравнение с другими событиями выпуска
токенов (преимущества токенов, члены команды, бизнес-модель и т. д.).
6. Контент и сообщения должны содержать hashtag #EcoStart, 100 символов или
более, чтобы иметь право на участие. Сообщения с меньшим числом символов
не будут учитываться.
7. Retweets должен быть из официальной учетной записи Twitter в EcoStart.
8. Твиты не должны удаляться из вашего личного Twitter до конца кампании.
Посты должны быть общедоступными.
9. Учетные записи Twitter должны быть оригинальными и принадлежащими вам.
Поддельные, мертвые, неактивные и бот-аккаунты не принимаются.
10. Присоединение к нескольким учетным записям не допускается.
Пользователи с несколькими учетными записями будут занесены в черный
список.
11. Если у вас есть вопросы, связанные с Twitter bounty, пожалуйста, свяжитесь
с нами в Telegram
12. Количество TER отображается в этой таблице

Reddit or Facebook Bounty
Награда
Пользователи получат дополнительное количество TER в зависимости от
количества upvotes (постов).
Number of Upvotes (постов)
5-10
11-15
16-25
26-40
Over 40

TER per post/comment
50
100
200
350
600

Условия
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1. Чтобы принять участие в кампании Reddit or Facebook Bounty, используйте эту
форму.
2. Подпишитесь на нашу учетную запись Reddit or Facebook EcoStart.
3. Все содержимое должно быть оригинальным. Плагиат, копирование или
перевод существующего контента, включая контент, опубликованный
сотрудниками EcoStart, запрещен и приведет к дисквалификации.
4. Вы можете, однако, использовать наши официальные изображения,
логотипы, графику и другие фирменные материалы с нашего сайта и в потоке
ANN.
5. Минимальное количество сообщений - 2 раза в неделю, 5 комментариев в
неделю.
Чтобы ваш контент был квалифицированным, вам необходимо выбрать хотя бы
один из следующих трех типов контента ниже:
 Поднять / ответить на вопросы об EcoStart.
 Поощряйте или дайте убедительные аргументы в пользу того, почему
люди должны участвовать в мероприятии, посвященном вкладу в EcoStart.
 Обеспечьте конструктивное сравнение с другими особенностями выпуска
токенов (преимущества токенов, члены команды, бизнес-модель и т. д.).
6. Поднимите все официальные страницы / посты EcoStart и повысьте по
крайней мере один личный пост в / r / EcoStart каждую неделю - 10 TER в неделю
(вы должны сделать свой голос открытым в профиле пользователя)
7. Прокомментируйте EcoStart в соответствующих субредадах для ICO,
например, / r / EcoStart /, r / herocoin, r / bitcoin, r / ethereum, r / ethtrader, r /
icocrypto, ...- 3 TER за сообщение /комментарий
8. Чтобы контент был засчитан, посты должны содержать 100 символов или
более, а комментарии должны содержать более 20 слов, чтобы иметь право на
участие. Посты и комментарии с меньшим числом слов не будут учитываться.
9. Объединение нескольких учетных записей не допускается. Пользователи с
несколькими учетными записями будут занесены в черный список.
10. Если у вас есть вопросы, связанные с наградой Reddit, пожалуйста,
обращайтесь к нам в Telegram
11. Количество ваших TER отображается в этой таблице.
Translation bounty

Reward
We’re also looking for foreign language translations to help us spread the word about
EcoStart to every corner of the planet. The following languages are welcome to be
translated:
Chinese，English，Korean，Japanese,
Vietnamese,
Spanish,
Indonesian, Romanian, French, German, Malaysian, Swedish, Hindi.
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High quality translations only – copy created with Google Translate will not suffice.
Here are the incentives:
Translation Category
The ICO website
Whitepaper
Translate our video subtitles
Ann Thread
YouTube Video Caption
Bounty Thread

Translation
3 500
7 500
500
500
500
500

Proofreading
1 000
2 500
150
150
150
150

To offer your translation services, fill in the form and we’ll be in touch.
TER will be allocated as follows
Conditions
1. Translations must be original and made by the user only. Using Google Translate
and other tools is strictly prohibited and will lead to disqualification.
2. Only constructive posts are counted. Spam and unnecessary posts won’t be
counted. Spammers will be disqualified.
3. There will be only ONE translation at a time per person. Applications for multiple
translations/ languages will not be accepted
4. Translators can take 5 days to submit the translation. Taking more than 5 days will
disqualify you and the job will then be granted to another candidate. Translators are
required to take up to 5 days to submit their translations, any later submission will be
disqualified immediately and the task will be granted to the next available candidate.
5. Newbies i.e. users with no previous experience of translation will not be accepted.
Always make sure to post your previous translation work for approval first and wait
until your request being confirmed on the spreadsheet to begin with your translation
work.
6. Each finished translation will need a volunteer reviewer to look over the work and
the person will earn 30% of how much that translation gets rewarded; If too much
miTER found in the paper, partially TER will be retrieved from translator accordingly.
7. If you have any questions related to translation bounty, please contact Telegram.
8. The number of your TER is displayed in this spreadsheet. Adding extra column for
rewards to the reviewer
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Linkedin Bounty
Награда
Number of Followers
250 - 1000
1000 - 2500
2500 - 3500
3500 + followers

TER
100
200
500
800

Условия
1. Чтобы принять участие в кампании LinkedIn Bounty, примените эту форму
2. Следуйте за нами на EcoStart LinkedIn
3. Ваша учетная запись должна быть общедоступной и иметь не менее 300
подписчиков.
4. Ваш рейтинг вознаграждения будет оцениваться вашими последователями и
вашей учетной деятельностью.
а. Вы должны сделать по крайней мере 1 пост и 4 репоста каждую неделю.
б. Вы можете отправлять посты только до 2 недельной свежести
с. Вы можете разместить до 20 постов / репозиториев в день во время
кампании
д. Если вы не удовлетворите ни одно из этих требований, вы не сможете
получить TER. (см. ниже для ранговой диаграммы)
5. Чтобы контент был засчитан, посты должны содержать hashtag #EcoStart, 100
символов или более. Посты с меньшим числом слов не будут
квалифицироваться.
6. Посты не должны удаляться с вашей персональной страницы до окончания
кампании по щедрости. Посты должны быть общедоступными.
7. Вы должны быть владельцем учетных записей LinkedIn, которые вы будете
использовать и они должны быть оригинальными. Поддельные, неактивные и
бот-аккаунты не принимаются.
8. Объединение нескольких учетных записей не допускается. Пользователи с
несколькими учетными записями будут занесены в черный список.
9. Если у вас есть вопросы, связанные с наградой LinkedIn, пожалуйста,
свяжитесь с нами в Telegram.
10. Номер вашего TER отображается в этой таблице
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TELEGRAM MODERATION Bounty
Мы любезно приглашаем вас присоединиться к нам в нашем Telegram Moderator
Bounty. Подробные правила можно найти ниже. Мы приветствуем всех, кто
хотел бы принять участие, максимум до 20 человек в этой программе, поэтому
сначала приготовьтесь. Кампания начнется с 18 сентября 2018 года и
завершится 29 ноября 2018 года.
Условия
1. Чтобы принять участие в кампании Telegram Moderator Bounty, используйте
эту форму.
2. Всегда проявляйте творческий подход к содержанию, чтобы оживить
атмосферу в групповом чате, чтобы сделать его максимально активным
3. Отвечайте на вопросы постоянно в главной Telegram EcoStart Groupchat, в
вашей группе EcoStart на родном языке и группе программной поддержки.
Особенно в группе программ бонусов, убедившись, что вы отправили ссылку для
новичков, которые только что были добавлены.
4. Мы будем отправлять ваш бонус каждую неделю, что составляет 100 TER в
неделю; высокая производительность принесет вам дополнительные TER.
Button
Награда: 100 TER
Чтобы получить эту награду, достаточно разместить виджет ECOSTART на
своем веб-сайте с посещением не менее 1000 человек в день.
Заполните эту форму.
BECOME A FRIEND Bounty
Стань другом.
Выполните все следующие шаги и заработайте: 100 TER
 Лайкай нас на Facebook
 Следуйте за нами на Twitter
 Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram
 Следите за нами и прокомментируйте Bitcointalk
 Следуйте за нами на Medium
Обратите внимание, что все шаги должны быть завершены до начала пре-ICO
Чтобы стать другом EcoStart, заполните эту форму.
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