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ОБЗОРBOUNTY
КАК ПОЛУЧИТЬ ТОКЕНЫ ПРОЕКТА БЕСПЛАТНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В настоящем документе представлено описание Bountyкампапии проекта CRYPTOCEAN, осуществляемой в
рамках проведения этапов ICO проекта. Просьба внимательно ознакомиться с WhitePaperпроекта
CRYPTOCEAN, который является первичным по отношению к настоящему документу.
В случае наличия вопросовпо Bountyпрограмме или компании, вы можете связаться с нами через сайт
проекта cryptocean.ioили со службой поддержки Bounty, контакты которой представлены ниже.

ПРОВЕДЕНИЕ ICO
Bounty-Кампания CRYPTOCEAN - это возможность получить токены проекта без осуществления прямых
инвестиций, при выполнении ряда действий и условий, представленных в настоящем документе.
Основные параметры ICO проекта CRYPTOCEAN

№

Параметр ICO

Значение

1

Период проведения публичного Pre-ICO:

с 15.05.2018 по 25.07.2018

2

Период проведения основного ICO:

с 01.08.2018 по 25.09.2018

3

Базовый токенCRYPTOCEAN

CRON

4

Номинальная стоимость токенаCRON

$0,01

5

Общее количество эмитированных токенов

10 000 000 000

ОПИСАНИЕBOUNTY
Bounty-кампания CRYPTOCEAN - это возможность получить токены проекта без осуществления прямых
инвестиций.
На Bounty-кампанию будет выделено 5% (500 млн.) от общего выпуска токенов для вознаграждения
участников кампании. Единая Bounty-кампания ICOпроекта CRYPTOCEANподразделяется на две части –
Bounty-кампании публичного PreICOи основного ICOсоответственно, как это показано в таблице ниже.
Bountyкампания соответствующего этапа ICOначинается за одну-две недели до начала этапа (продаж
токенов инвесторам) с целью подогреть интерес среди инвесторов и дать им возможность принять
осознанное решение об инвестициях в проект.
Завершение Bountyкампании происходит с окончанием соответствующего этапа ICO. Далее в течение
недели осуществляется подведение итогов и начисление заработанных токенов участникам Bountyкампании
соответствующего этапа.
Подобная организация позволяет более полно и справедливо оценить вклад каждого участника кампании,
исключив возможные махинации.
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Сроки и бюджеты Bountyкампаний публичного PreICO и основного ICO
Bountyкампания публичного PreICO
№

Параметр

Bountyкампания основного ICO

Значение

№

Параметр

Значение

1

Выделено токенов

140 000 000

1

Выделено токенов

360 000 000

2

Доля в Bounty

28%

2

Доля в Bounty

72%

3

Начало

07.05.2018

3

Начало

22.07.2018

4

Завершение

15.07.2018

4

Завершение

25.09.2018

5

Подведение итогов

25.07.2018

5

Подведение итогов

02.10.2018

В случае, если будут распределены не все токены (по причине недостаточного количества участников Bountyкампании), нераспределенные токены будут выдаваться на следующих этапах ICO. Bounty-кампании может
закончиться раньше, если число токенов, выделенных на Bounty-кампанию достигнет максимального количества.

Внутри Bounty-кампании ICOпроекта CRYPTOCEANтокены распределяются следующим образом:
0,1% (10 млн.) от общего количества токенов предназначены первым 20 000 пользователям,
зарегистрировавшимся
в
личном
кабинете
инвестора.
Персональноевознаграждениезарегистрациюсоставит500токенов CRON;
3,6% (360 млн.) от общего количества токенов будут выданы участникам Bounty-кампании,
продвигающим проект через бонусно-реферальную программу (вознаграждение составляет 5% от
суммы покупки токенов вашим рефералом);
0,1%(10 млн.)от общего количества токенов предназначены 10 000 участникам Airdrop-кампании;
1,2% (120 млн.) от общего количества токенов зарезервированы на остальные направления Bountyкампании (социальные сети, служба поддержки инвесторов, тематические ресурсы и форумы,
переводы и т.д.).
Команда проекта оставляет за собой право на объявление дополнительных промоакций, направленных на
привлечение дополнительных держателей токенов.

НАГРАДЫ BOUNTY
Участники Bountyкампании могут получить:
500токенов бесплатно за регистрацию в личном кабинете (первым 20 000);
1 000токенов бесплатно за регистрацию и подписку (AirDropпервым 10 000);
5%токенами от суммы покупки токенов рефераломпо указанной вами ссылке;
до 500токенов/неделюв Instagramза подписку, репостыи продвижение проекта;
до 600токенов/неделюв Facebook за подписку, репосты и продвижение проекта;
до 700токенов/неделюв Twitterза подписку, репосты и продвижение проекта;
до 4 000токенов за написание статей и заметок на тематических ресурсах;
до 10 000токенов на Youtubeза съѐмку уникального видео о проекте;
до 10000токенов/неделюза модерациюветок проекта на BitcoinTalk;
до 30 000токенов/неделюна BitcoinTalkза подписи и продвижениепроекта;
до 50 000токеновза переводыветок и материалов проекта на различные языки.
Смотрите подробные условия соответствующих кампанииBountyи виды наград ниже.
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КОНТАКТЫ BOUNTY
Контакты проекта CRYPTOCEAN, его ICOи Bountyкампании резюмированы в таблице ниже.
Ресурс

URL/Ссылка

Официальный сайт проекта:

cryptocean.io

Раздел проведения ICO:

ico.cryptocean.io

Личный кабинет инвестора:

my.cryptocean.io

Раздел Bounty:

bounty.cryptocean.io

Таблица участников Bounty:

https://goo.gl/8gys9e

Таблица результатов Bounty:

https://goo.gl/1bFSEy

Посмотреть свои результаты и начисления токенов по итогам Bountyвы можете в таблице результатов
Bounty.
Задать вопросы по Bounty-кампании CRYPTOCEANвы можете:
Ресурс

URL/Ссылка

В Telegram-чате Bounty:

https://t.me/bounty_cryptOcean

На форуме BitcoinTalk:

https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661

По электронной почте:

bounty@cryptocean.io

Поскольку в Bountyкампании предполагаются регулярные изменения, советуем смотреть контакты на сайте
проекта в разделе проведения ICO: ico.cryptocean.io. Заранее приносим свои извинения за возможные
ошибки в ссылках и будем признательны если вы сообщите нам о них.
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КАМПАНИИBOUNTY
В РАМКАХ ПУБЛИЧНОГО PREICOCRYPOCEAN

ОБЩИЕ УСЛОВИЯУЧАСТИЯ
Участие в Bountyкампании публичного
следующих условий:

PreICOпроектаCRYPTOCEANпредусматриваем

выполнение

1.

УчастникуBounty-компании должно быть не менее 18 лет;

2.

Для получения награды необходимо зарегистрироваться в личном кабинете инвестора на сайте
cryptocean.io (прямой адрес личного кабинета – my.cryptocean.io);

3.

Один пользователь может участвовать в Bounty-кампании только с одной учетной записи. В случае
обнаружения повторных регистраций дубликаты учетных записей будут удалены из кампании без
сохранения бонусных баллов;

4.

В случае, если будут распределены не все токены (по причине недостаточного количества
участников Bounty-кампании), нераспределенные токены будут выдаваться на следующих этапах
ICO;

5.

Bounty-Кампания может закончиться раньшенамеченного срока, если число токенов, выделенных
на
Баунти-компанию,
достигнет
максимального
количества,
предусмотренного
для
соответствующего этапа ICO;

6.

Для участия в Bounty-кампании необходимо выполнить все требования, которые указаны для
каждой отдельно взятой кампании, и отправить отчет о выполнении задания по рекомендованной
форме;

7.

Список участников Bounty обновляется и анализируется один раз в неделю по понедельникам. Все
данные заносятся онлайн в таблицу https://goo.gl/1bFSEy, права редактирования есть только у
Bounty-менеджера;

8.

Мы оставляем за собой право удалить участников из любой программы в любое время, с
конфискацией начисленных токенов за махинации или рассылку спама в Bounty-кампании;

9.

Результаты будут объявлены 25.07.2018и будут доступны



вветкеBitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807



на нашем сайте: bounty.cryptocean.io

10. Полученные за участие в Bountyтокены будут зачислены в Ваши кошельки по указанным IDв
течение 7 дней после завершения Bountyкампании.
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КАМПАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
НАЧИСЛЕНИЕ ТОКЕНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
(2%BOUNTY,10 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награду в 500токенов получают первые 20 000 пользователей, зарегистрировавшихся в личном кабинете
проекта CRYPTOCEANпо адресу: my.cryptocean.io
Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io.

Награда участникам кампании будет начислена в течение недели с момента завершения Bounty-кампании,
до 25.07.2018.

КАМПАНИЯ РЕФЕРАЛОВ
5% С ТОКЕНОВ КУПЛЕННЫХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПО РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКЕ
(72%BOUNTY,360 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награду получают все участники Bountyпо реферальным ссылкам которых было произведена покупка
токенов. Размер награды составляет 5%от суммы покупки токенов, приобретѐнных по реферальной ссылке.
Награда начисляется токенами. Расчѐт количества токенов получаемых в качестве награды производится по
номинальной стоимости токена.
Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io.

2.

Получить реферальную ссылку для приобретения токенов рефералами;

3.

Разослать полученную ссылку максимальному количеству людей с просьбой пробрести по ней
токены.

Награда участникам кампании будет начислена в течение недели с момента завершения Bounty-кампании,
до 25.07.2018.

КАМПАНИЯAIRDROP
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ПОДПИСКУ НА КАНАЛЫ ПРОЕКТА
(2%BOUNTY,10 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награда в размере 1 000токенов получают первые 10 000 участников, зарегистрировавшиеся в личном
кабинете, подписавшиеся на каналы проекта в месседжерах и социальных сетях и сделавших несколько
репостов.
Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в кабинете инвестораmy.cryptocean.io:

2.

Подписаться на Twitter:https://twitter.com/Cryptocean1

3.

Сделать ретвит поста Twitter:
https://twitter.com/Cryptocean1/status/992392161873276929

4.

Подписаться на Facebook: https://www.facebook.com/cryptocean.io/

5.

Сделать репост поста в Facebook:
https://www.facebook.com/cryptocean.io/posts/363809234116548
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6.

Подписаться на Subreddit: https://www.reddit.com/r/Cryptocean/

7.

Подписаться на канал и чат в Телеграм:




https://t.me/Cryptocean_io
https://t.me/cryptocean_en

8.

После выполнения всех условий заполнить форму участника для начисления токенов:
https://goo.gl/forms/bNTLsIhfdgDWSpxg1

9.

Прислать отчет в ветке BitcoinTalk:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642223

Описание кампании на BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642223
Награда участникамкампании будет начислена в течение недели с момента завершения Bounty-кампании, до
25.07.2018.

КАМПАНИЯ КОНТЕНТА
БЛОГИ И СТАТЬИ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМОВ И РЕСУРСОВ
(4.8%BOUNTY,24 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награда предоставляется за написание заметок с уникальным контентом и их размещений на тематических
форумах и ресурсах, связанных с проведением ICO. Размер вознаграждение зависит от качества и размера
контента:
Качество контента

Размер контента

Вознаграждение

очень качественно

от 2000+ символов

4000 токенов (экв. $40)

очень качественно

от 1000 до 2000 символов

3000 токенов (экв. $30)

качественно

от 2000+ символов

2000 токенов (экв. $20)

качественно

от 1000 до 2000 символов

1500 токенов(экв. $15)

некачественно

от 1000 символов

300 токенов(экв. $3)

По решению проекта контент высокого качества может получать надбавку до 100% оценочной стоимости
объемов работ.
Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Мы
принимаем
только
оригинальный
контент
(уникальность
Plagscanhttps://www.plagscan.com/plagiarism-check/на дату публикации);

3.

Контент может быть написан на любом из следующих языков: английский, русский, китайский,
японский, корейский, немецкий, французский, португальский, испанский, итальянский, чешский,
польский, арабский, индонезийский, вьетнамский, хинди или иной язык по согласованию с
менеджером Bounty-кампании в Telegram-чате: https://t.me/bounty_cryptOcean или отписав в личные
сообщения



выше

85%

https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661

4.

Машинный перевод существующих статей о продукте не допускается и оплачиваться не будет;

5.

В вашей заметке должно быть не менее 1000 символов без пробелов;
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по

6.

Материал
должен
содержать
ссылку
на
официальный
сайт
cryptocean.io,
на
WhitePaper(http://cryptocean.io/files/EN/Cryptocean.White%20Paper%20EN.pdf), на аккаунты продукта
в социальных сетях (список аккаунтов тут: https://goo.gl/zPgVkb), а также на ваш аккаунт Bitcointalk;

7.

Весь контент должен быть открыт для публичного просмотра, приватные или недоступные статьи
будут отклонены;

8.

Аудитория опубликованной статьи должна быть крипто-направленной, либо должна
соответствовать использованию платформы или продвигать ICO CRYPTOCEAN для подходящей
аудитории;

9.

Перед публикацией авторы должны обязательно ознакомиться с официальной технической
документацией на сайте cryptocean.io, чтобы обеспечить точное описание применения продукта.

10. После выполнения задания необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке
форумаBitcointalk со ссылками на свои статьи:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3640595

Регистрация в кампании: https://goo.gl/iZCZ5R
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/iMFR3g
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯ ПЕРЕВОДОВ
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА НА РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ
(3.6% BOUNTY, 18 МЛН ТОКЕНОВ)
Награда начисляется за переводы материалов проекта на языки, на которых проект в настоящее время не
представлен, а также в тех случаях, когда качество перевода материалов заметно превышает имеющиеся.
Вы можете получить:
20000 токенов(эквивалент $200) за выполнение следующих условий:



Перевод официальной ветки проекта (ANN) на Bitcointalk:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3643073



Перевод настоящего описанияBountyкампаний:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3641807
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3640305



Публикацию данных материаловв тематических ветках на вашем языке.

Графические материалы для перевода (psd): https://yadi.sk/d/iXXvdGDX3VKcLM
20000 токенов (эквивалент $200) за перевод web-сайта cryptocean.ioи презентации.
Excel-файл текста сайта и презентации: https://goo.gl/6fkxLJ
50000 токенов (эквивалент $500) за перевод WhitePaper:
список доступных языков тут: https://goo.gl/Nmy5A7
Docs-файлWhitePaper: https://goo.gl/EFwB9Z
Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Мы принимаем все переводы кроме английского, русского и китайского языка.
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Обязательно согласовать ваш язык и объем работ в чате Телеграм с Bounty-менеджеромв Telegramчате:



https://t.me/bounty_cryptOcean

или отписав ему в личные сообщения:


3.

https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661

Оставить заявку в текущем форуме BitcoinTalk на перевод по форме:




Вашязык;
Видработы (ANN + Bounty; web-site; WhitePaper).

4.

Осуществить качественный немашинный перевод (все тексты будут вычитываться носителями
языка, поэтому делайте работу качественно). На выполнение работы отводится 7 дней.Срок
выполнения может быть увеличен по согласованию с Bounty-менеджером проекта.

5.

После выполнения работы необходимо прикрепить в этой теме форума ссылку на переведенный
документ или на ветку Bitcointalk с опубликованными вами ANN и Bounty на вашем
языке:https://bitcointalk.org/index.php?topic=3640595

Регистрация в кампании: https://goo.gl/forms/GIwvH4BsinAKi1cs2
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/BrmBPE
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯ МОДЕРАЦИИ
СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
(3.6% BOUNTY, 18 МЛН ТОКЕНОВ)
Награда начисляется за качественное ведение ветки проекта (ANN) и Bounty на Bitcointalk на вашем языке, в
зависимости от активности:
Число комментаторов*

Вознаграждение

до 20 уникальных комментаторов

3000 токенов/неделя(экв. $30)

От 20 до 50 уникальных комментаторов

10000 токенов/неделя(экв. $100)

свыше 50 уникальных комментаторов

10000 токенов/неделя (экв. $100)
+ 200 токенов (экв. $2) за каждого
комментатора сверх 50

* - суммарно по ANN и Bounty.

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Согласовать ваш язык с Bounty-менеджеромв Telegram-чате:



https://t.me/bounty_cryptOcean

или отписав ему в личные сообщения:


3.

https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661

Оставить заявку в текущем форуме BitcoinTalk на перевод по форме:
- Ваш язык
- Готов взять на себя модерацию ветки ANN + Bounty на своем языке
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4.

ANN-модератор веток также будет отвечать за ведение ветки ANN и должен поддерживать тему
переводом официальных объявлений, новостей, сообщений из официальной ветки ANN:


5.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3643073

После выполнения еженедельной модерации (учитывается выполнение с понедельника по
воскресенье текущей недели) необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей
ветке форума:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3640595

Если вам не удалось сохранить тему в актуальном состоянии, ваша награда может быть уменьшена до 90%
от фактического платежа или вы просто можете быть дисквалифицированы. Увеличение количества
сообщений модераторами посредством спама, публикации ложных сообщений или покупных сообщений
для поднятия ветки не допускаются.
Проверить статус выполненного задания:https://goo.gl/8zh4dM
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯНА BITCOINTALK
РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДПИСЕЙ И АВАТАРОВ
(3.6% BOUNTY, 18 МЛН. ТОКЕНОВ)
Наградапредоставляется участникам BitcoinTalk, которые размещают подпись проекта и проявляют
достаточный уровень активности на площадке за каждую неделю размещения подписи. Размер
вознаграждения зависит от уровня пользователя на BitcoinTalk:
Уровень

Вознаграждение

Jr. Member

5000 токенов/неделя (экв. $50)

Member

10000 токенов/неделя (экв. $100)

Full Member

15000 токенов/неделя (экв. $150)

Sr Member

20000 токенов/неделя (экв. $200)

Hero/Legendary

30000 токенов/неделя (экв. $300)

Дополнительно 5000токенов(экв. $50) в неделю добавляются всем тем, кто устанавливает логотип проекта
CRYPTOCEAN в качестве своего аватара:
Вертикальный логотип:

Горизонтальный логотип:

https://yadi.sk/i/YefNDyMH3Ugoxb

https://yadi.sk/i/6rFvmwvA3Ugp3h

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Носить подпись до конца ICO:
[center] https://cryptocean.io
⚫ Ecosystem, which unites financial and technological services for work with crypto currencies, digital
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financial actives and traditional fiat ⚫ [/center]
3.

Требования к активности пользователя:







не менее 15 постов в неделю;



в русскоязычном комьюнити будут учитываться только посты в следующих разделах:
«Альтернативные криптовалюты», «Трейдеры».

не менее 70 символов в каждом посте;
посты должны распространяться в течение недели (не более 5 в день);
откровенный спам и оскорбления запрещены;
посты в следующих дискуссионных разделах не будут учитываться: «Archival», «Marketplace»,
«Off-topic», «Marketplace» (Altcoins);

4.

Участники с отрицательным трастом не допускаются. Если в ходе программы Ваш траст станет
отрицательным, Вы будете дисквалифицированы.

5.

Активность начинает учитываться только с того момента, как пользователь поставил подпись и
зарегистрировался. Для получения вознаграждения необходимо носить подпись до конца кампании
и в течение недели после ее завершения. Нами регулярно будут проводиться проверки с целью
выявления нарушителей.

6.

После выполнения задания (учитывается выполнение с понедельника по воскресенье текущей
недели) необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке форума со
ссылками на все ветки форума Bitcointalk, в которых оставлены комментарии:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642080

Регистрация в кампании: https://goo.gl/forms/YfVbwAChMmNJPl8a2
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/fqiLFj
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯВ FACEBOOK
(1.2% BOUNTY, 6 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награда начисляется за подписку на сообщество CRYPTOCEANв Facebookи проявление в нѐм
определѐнной активности, за каждую неделю соблюдения условий кампании, в зависимости от числа
подписчиков участника программы в социальной сети:
Число подписчиков аккаунта

Вознаграждение

100-499 подписчиков

500 токенов/неделя (экв. $5)

500+ подписчиков

600 токенов/неделя (экв. $6)

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Иметь не менее 100 друзей на аккаунте;

3.

Подписаться на официальное сообщество Cryptocean в Facebook:


4.

https://www.facebook.com/Cryptocean1

Оставлять осмысленный комментарий 1 раз в неделю в сообществе Cryptocean в Facebook;
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5.

Делать репосты из официального сообщества Cryptocean в Facebook не менее 3 раз в неделю;

6.

После выполнения задания (учитывается выполнение с понедельника по воскресенье текущей
недели) необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке форума со
ссылками на все посты:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642080

Регистрация в кампании: https://goo.gl/forms/FK0vYiEFSPK4qbPy1
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/7DkXrz
Кампания ограничена 3000-ами участников.
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯ ВTWITTER
(2.4%BOUNTY, 12 МЛН.ТОКЕНОВ)
Награда начисляется за подписку на сообщество CRYPTOCEANв Twitterи проявление в нѐм определѐнной
активности, за каждую неделю соблюдения условий кампании, в зависимости от числа подписчиков
участника программы в системе:
Число подписчиков

Вознаграждение

200-499 подписчиков

500 токенов/неделя (экв. $5)

500-999 подписчиков

600 токенов/неделя (экв. $6)

1000+ подписчиков

700 токенов/неделя (экв. $7)

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Иметь не менее 200 подписчиков на аккаунте;

3.

Подписаться на официальный аккаунт Cryptocean в Twitter:



https://twitter.com/Cryptocean1

4.

Сделать не менее 5 ретвитов за неделю с официального русскоязычного аккаунта Cryptocean (но не
более 2 ретвитов в день);

5.

Сделать не менее 2 твитов за неделю на английском или русском языке о Cryptocean с
использование
хештегов:
#Cryptocean,#Blockchain,#Bitcoin,#BTC,#Ethereum,#ETH,#ICO,#bounty,#блокчейн;

6.

После выполнения задания (учитывается выполнение с понедельника по воскресенье текущей
недели) необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке форума со
ссылками на все посты:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642080

Регистрация в кампании: https://goo.gl/forms/E3pQE5r0QSk8eE8F3
Проверить статус выполненного задания:https://goo.gl/ywPAG9
Кампания ограничена 4000-ми участников.
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.
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КАМПАНИЯ В YOUTUBE
(3.6% BOUNTY, 18 МЛН. ТОКЕНОВ)
Награда
начисляется
за
размещение
на
Youtube
видеороликов,
CRYPTOCEAN.Размер вознаграждения зависит от качества видео:
Качество контента

продвигающих

проект

Вознаграждение

Обычное видео с рассказом о Cryptocean без уникализации текстового ряда

3000 токенов(экв. $30)

Оригинальное авторское видео

5000 токенов(экв. $50)

Качественное уникальное авторское видео с рассуждениями и графикой
Некачественное (неоригинальное) видео

10000 токенов(экв. $100)
500 токенов(экв. $5)

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Описать проект Cryptocean и его функции на любом из следующих языков: английский, русский,
китайский, японский, корейский, немецкий, французский, португальский, испанский, итальянский,
чешский, польский, индонезийский, вьетнамский, хинди или на другом языке по согласованию с
менеджером Bounty-кампании в Telegram-чате:



https://t.me/bounty_cryptOcean

или отписав ему в личные сообщения:



https://bitcointalk.org/index.php?action=pm;sa=send;u=1678661

3.

Видео должно быть в хорошем разрешении и качестве;

4.

Видео должно быть не менее 2 минут;

5.

Один участник может сделать не более 2 видео на одном языке;

6.

В описании к видео обязательно должна содержаться информация об официальном сайте проекта
https://cryptocean.io/ и социальных сетях: https://goo.gl/Zhzpnm

7.

После выполнения задания необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке
форума со ссылками на свои видео:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642080

Регистрация в кампании:https://goo.gl/forms/X7MfPnUbqUbPj6g73
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/Lbxikx
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.

КАМПАНИЯВINSTAGRAM
(1.2%BOUNTY, 6 МЛН.ТОКЕНОВ)
Награда начисляется за подписку на сообщество CRYPTOCEANв instagramи проявление в нѐм
определѐнной активности, за каждую неделю соблюдения условий кампании, в зависимости от числа
подписчиков участника программы в системе:
Число подписчиков

Вознаграждение

200-499 подписчиков

300 токенов/неделя(экв. $3)
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500-999 подписчиков

400 токенов/неделя(экв. $4)

1000+ подписчиков

500 токенов/неделя(экв. $5)

Условия получения награды:
1.

Зарегистрироваться в ЛКИ: my.cryptocean.io

2.

Иметь открытый общедоступный аккаунт в Instagram;

3.

Иметь не менее 200 подписчиков в аккаунте Instagram;

4.

Подписаться на официальный аккаунт Cryptocean в Instagram:



https://www.instagram.com/cryptocean12/

5.

Разместить в своей ленте любой пост со ссылкой на аккаунт Cryptocean@cryptocean12 и
обязательными
хештегами:#Cryptocean,#Blockchain,#Bitcoin,#BTC,#Ethereum,#ETH,#ICO,#bounty,#блокчейн,#баунт
и,#криптовалюта,#биткоин,#обменник,#банки.

6.

Сделать не менее 2 осмысленных комментариев для публикаций официальной страницы Cryptocean
в Инстаграм;

7.

После выполнения задания (учитывается выполнение с понедельника по воскресенье текущей
недели) необходимо отправить отчет о работе в виде сообщения в текущей ветке форума со
ссылками на все посты:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=3642080

Регистрация в кампании: https://goo.gl/forms/YWKWrgLDGzwTEPw72
Проверить статус выполненного задания: https://goo.gl/DYr6oX
Кампания ограничена 3000-ми участниками.
Остались вопросы? Задайте их вTelegram-чатеBounty: https://t.me/bounty_cryptOcean, напишите нам на почту
bounty@cryptocean.io, либо свяжитесь с нами через форму персональных сообщений BitcoinTalk.
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