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BOUNTYHUNTER

Участники bounty Paymon, участвующие через bountyhunter, пишите
отчеты на платформе bountyhunter!

Bounty - это возможность получить токены проекта после ICO за
определенные рекламно-информационные действия, без необходимости
вкладывать свои деньги.
На Bounty-кампанию будет выделено 3% от общего выпуска токенов. Для
участия в Bounty-кампании необходимо выполнить все требования, которые
указаны ниже. Для каждой из категории свои требования. После этого
необходимо заполнить формы, которые указаны в каждой кампании.
Токены распределяются следующим образом:
0,5% от общего количества токенов:
Первым 20.000 пользователям, установившим и зарегистрировавшимся
в приложении Paymon.
0,1% от общего количества токенов:
Будут выданы людям, которые продвигают приложение через бонуснореферальную программу, и зарегистрировавшимся до конца Bounty.

2,4% от общего количества токенов:
Bitcointalk.org, bitalk.org (активность и подписи) — 20%
YouTube — 20%
Facebook — 10%
Twitter — 10%
Блоги и СМИ (ЖЖ, Slack, Medium, Golos, Steemit и прочее) — 10%
Instagram — 5%
Telegram — 5%
Переводы – 20%

Внимание!

У

нас

открытая

таблица

участников:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2G6yvrMyAeGn9pxpyp_q71uGdHQRfv
zqUu5-SlSSWk/edit?ts=5a5dfa36#gid=0. Вы можете посмотреть здесь всю
информацию о ваших действиях!

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Один пользователь может участвовать только с одной учетной записи. В
случае, если мы отметим любую двойную регистрацию, дубликаты учетных
записей 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 кампании Paymon
Баунти.
Чтобы участвовать в Баунти кампании Вам должно быть не менее 18 лет.

Общие условия приведены выше, при этом, для каждой программы
предусмотрены дополнительные условия. Пожалуйста, внимательно изучите
эти условия. Имейте в виду, что они должны соблюдаться наравне с Общими
условиями.
В случае, если не все токены будут распределены (по причине
недостаточного количества участников), токены будут выдаваться на
следующих этапах ICO.
Баунти кампания может закончиться раньше, если число токенов,
выделенных на Баунти-компанию, достигнет максимального количества.
При возникновении затруднений, свяжитесь с нами в Telegram:
@paymon_bounty
Баунти менеджер: @paymon_bounty - Telegram
y.s.kondratev@paymon.org – Писать по всем вопросам.

КАК И КОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗАРАБОТАННЫЕ БАУНТИ ТОКЕНЫ
PAYMON

Зарегистрируйтесь на сайте: https://paymon.org/signin/. Токены Paymon
будут зачислены на ID Вашего кошелька в течение 7 дней после окончания
Баунти кампании 3 марта 2018г.
Результаты будут объявлены 3-го марта и будут доступны в ветке
BitcoinTalk по ссылке:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2615510.msg27919524#msg27919524
А также на нашем сайте:
https://paymon.org/ru/bounty/

ГДЕ ПРОВЕРИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ ТОКЕНОВ?

Подсчет результатов Баунти-программы и обновление таблицы будут
производиться каждую пятницу. В течение недели будут проводиться
выборочные проверки, чтобы определить, соблюдают ли все участники
установленные правила. Если выяснится, что кто-либо из участников не
соблюдает правила, он будет дисквалифицирован.
Вы можете посмотреть свои результаты Баунти и начисления PMNT в
этой таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2G6yvrMyAeGn9pxpyp_q71uGd
HQRfvzqUu5-SlSSWk/edit?usp=sharing

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ И КАМПАНИЯ АВАТАРОВ
АВАТАР
Аватар могут использовать только участники форума Bitcointalk c рангом
Full Member, Sr.Member и Hero/Legendary.
Скачать

аватар

можно

тут:

https://drive.google.com/file/d/1-

_6H0aXa9Wn0xeI6B6E89eABbmZIM7x9/view
Участнику с аватаром Paymon будут начисляться дополнительные 133
токена в неделю. Запрещено менять аватар до конца Баунти кампании
Paymon.
ПОДПИСИ
Условия участия:
Участник должен зарегистрироваться в форме для участия в подписной
кампании.
Правила:
В течение недели Вы должны опубликовать не менее 10 сообщений,
чтобы соответствовать установленным критериям.
В 10-ку целевых сообщений учитываются только те сообщения, которые
в действительности были полезны и конструктивны. Все сообщения, в
основном, должны быть размещены в разделах форума «Альтернативные
крипто-валюты», «Обсуждение торговли» «Обсуждение Баунти» и т.п.
Сообщения вне этих разделов не будут учитываться. Спам и троллинг всех
видов приведут к дисквалификации участника. Можно писать и в нашей ветке:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2597720.60
Те, кто пишут в нашей ветке, получают + 10 PMNT (дополнительно).
Длина сообщения должна быть от 25 символов и более, для включения
его в 10-ку целевых сообщений.

Участники Баунти-программы получат оплату после окончания ICO.
Сохраняйте свою подпись до тех пор, пока таблица с Вашим
окончательным количеством сообщений не будет обновлена (это может
занять до одной недели). Не допускается её удаление до опубликования
таблицы с окончательными результатами. Запрещено менять подпись до
конца Баунти кампании Paymon.
Участники с отрицательным трастом не допускаются. Если в ходе
программы

Ваш

траст

станет

отрицательным,

Вы

будете

дисквалифицированы.
Подсчет результатов Баунти-программы и обновление таблицы будут
производиться каждую пятницу. В течение недели мы будет проводить
выборочные проверки, чтобы определить, соблюдают ли все участники
установленные правила. Если выяснится, что кто-либо из участников не
соблюдает правила, он будет дисквалифицирован.
Если Ваш ранг на форуме во время кампании изменится, пожалуйста,
уведомите нас об этом, чтобы мы могли внести соответствующие изменения
в таблицу.
Скачать

аватар

можно

здесь

-

https://drive.google.com/file/d/1-

_6H0aXa9Wn0xeI6B6E89eABbmZIM7x9/view
Баунти менеджер: @bounty_Paymon - Telegram
y.s.kondratev@paymon.org – Писать по всем вопросам.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ СОГЛАСНО РАНГАМ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
BITCOINTALK

Jr. Member: 665 токенов/неделя
Member: 1330 токенов/неделя
Full Member: 2000 токенов/неделя
Sr Member: 2660 токенов/неделя
Hero/Legendary: 3325 токенов/неделя
Регистрация:
https://goo.gl/forms/iz6l0wu1JJr53hcr2

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM БАУНТИ КАМПАНИИ

Правила
Мы ищем участников, которые могут быть нашими послами в сфере
социальных медиа, продвигающих компанию Paymon.
Вы должны быть подписаны на нас в Facebook, Instagram и Twitter.
У Вашей учетной записи Instagram и Twitter должно быть не менее 50
фолловеров, и не менее 50 друзей в Facebook.
Максимум 1 пост в день и 7 постов в неделю будут засчитаны.
Максимум 1 твит в день и 7 твитов в неделю будут засчитаны.
Ретвиты и твиты, посты и репосты должны оставаться публичными до
конца Баунти кампании Paymon.
Учетная запись Facebook, Instagram и Twitter должна быть оригинальной.
Неактивные

учетные

записи

или

учетные

записи

с

поддельными

подписчиками не принимаются.
Количество

друзей

фиксируется

при

регистрации

и

остается

неизменным до конца Баунти кампании Paymon.
Еженедельный отчет по репостам/ретвитам заполняется один раз, за
прошедшую неделю. Например, если за прошедшую неделю Вы сделали два
репоста/ретвита, то в еженедельный отчет вносите только две ссылки на эти
два репоста/ретвита. Если Вы сделали все 7 репостов/ретвитов за неделю, то
вносите 7 ссылок на репосты/ретвиты.

FACEBOOK КАМПАНИЯ

Подпишитесь и лайкните нашу официальную страницу на Facebook:
https://www.facebook.com/ico.paymon.org/
Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/xpI2CxGGJ5PyocH92
Начисление токенов Paymon по количеству друзей на Facebook
50–250 друзей – 133 PMNT за пост
250–500 друзей – 266 PMNT за пост
501–999 друзей – 399 PMNT за пост
1000–3999 друзей – 532 PMNT за пост
более 4000 друзей – 665 PMNT за пост
Еженедельные

отчеты

пишите

к

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2615510.0

нам

в

ветку

BTT:

TWITTER КАМПАНИЯ

Подпишитесь и лайкните нашу официальную страницу в Twitter:
https://twitter.com/Paymon_official
Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/zsifiIGfyXyTAZCs2
Начисление токенов Paymon по количеству фолловеров
50–250 фолловеров – 133 PMNT за пост
250–500 фолловеров –266 PMNT за пост
501–999 фолловеров –399 PMNT за пост
1000–3999 фолловеров – 532 PMNT за пост
более 4000 фолловеров – 665 PMNT за пост
Еженедельные

отчеты

пишите

к

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2615510.0

нам

в

ветку

BTT:

КАМПАНИЯ INSTAGRAM

Подпишитесь на наш Instagram:
https://www.instagram.com/paymon_official/
Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/d9CENxf36GvfykFt2
Начисление токенов Paymon по количеству фолловеров
50 – 250 подписчиков – 133 PMNT за пост
250 – 500 подписчиков – 266 PMNT за пост
501 – 999 подписчиков – 399 PMNT за пост
1000 – 3999 подписчиков – 532 PMNT за пост
более 4000 подписчиков – 665 PMNT за пост
Еженедельные

отчеты

пишите

к

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2615510.0

нам

в

ветку

BTT:

БАУНТИ КАМПАНИЯ НА YOUTUBE, В БЛОГАХ И СМИ

Распределение вознаграждения:
Количество токенов, которые могут заработать участники, будет
зависеть от качества публикаций. Решение о размере вознаграждения и
качестве присланных работ принимается командой Paymon. Если ваша
публикация или сообщение написаны на иностранном языке, количество
присуждаемых Вам токенов будет зависеть от отзывов, которые получит ваша
публикация (лайков, нажатия кнопки «поделиться», комментариев).
Вознаграждение

будет

распределяться

между

создателями

оригинальных /уникальных видеороликов, сюжетов, сообщений, обзоров,
статей и пресс-релизов о Paymon.
Любой может участвовать — просто создайте текст длиной 350+ слов о
Paymon и опубликуйте его. Чем лучше и длиннее Ваш текст, тем больше Вы
получите токенов.
Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/1PJTqNzS41rI5Vfk2
Правила:
Все

видео,

статьи

или

сообщения

в

блогах

должны

быть

общедоступными и опубликованными на соответствующей платформе.
Длина вашей публикации должна быть не менее 350+ слов и включать
ссылки на наш сайт (https://ico.paymon.org/) и соц. сети. Длина видео должна
быть не менее двух минут и включать в себя текст на экране (подпись под
видео в виде ссылки на наш сайт). Пожалуйста, перед публикацией Вашей
работы, просмотрите WP Paymon и веб-сайт. Если у Вас возникнут вопросы
или комментарии, обратитесь к нам.

Paymon оставляет за собой право отказать в выплате токенов за
опубликованные видео, статьи/сообщения в блогах, если команда посчитает,
что сообщение является неточным или вводящим в заблуждение, если
публикация практически не привлекает внимание аудитории или содержит
оскорбления и непотребный контент.
Ограничение: 2 видео YouTube на одного пользователя.

YOUTUBE КАМПАНИЯ

Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/1PJTqNzS41rI5Vfk2
Начисление вознаграждения
Обычное видео с рассказом о Paymon (до 5 минут) – 2000 PMNT
Среднее оригинальное/уникальное видео (от 5 до 10 минут) - 5000 PMNT
Большое оригинальное/уникальное видео (от 10 до 20 минут) - 10000
PMNT
Готовые работы:
https://goo.gl/forms/y9nuxIRbSwgLAZb82

СМИ

Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/1PJTqNzS41rI5Vfk2
Начисление вознаграждения
Маленькая оригинальная/уникальная статья, меньше 10 тыс. символов 3300 PMNT
Средних размеров оригинальная/уникальная статья, 10 тыс.- 20 тыс.
символов - 6600 PMNT
Большая оригинальная/уникальная статья, 20 тыс. символов и более 13200 PMNT
Готовые работы:
https://goo.gl/forms/lIFoT8RVbKMySNaw1

TELEGRAM КАМПАНИЯ

Чат Paymon:
https://t.me/paymon_ico
Зарегистрируйтесь в форме для участия:
https://goo.gl/forms/8CqaSe6FPcrhiTMc2
Подписка на Telegram/ru – 133 PMNT - https://t.me/paymon_ico
Подписка на Telegram/en – 133 PMNT - https://t.me/paymoneng
Ограничения: Только одна учетная запись для каждого пользователя.
Принятые пользователи должны быть активными участниками в группах
Telegram и оставаться в них до конца продажи токена Paymon. Активные и
позитивные участники оцениваются индивидуально командой Paymon. За
спам, оффтоп и мат любой участник группы будет забанен.

КАМПАНИЯ ПЕРЕВОДОВ В BTT

Перевод Веб-сайта, thread, White Paper и управление местными
ветками/тредами также приносит награду.
Веб-сайт, WP-36000 - 80000 PMNT. Перевод ANN Thread и Bounty thread:
12000 токенов. Управление и модерация: 400 PMNT для каждого сообщения
(только OP). Чтобы зарезервировать язык, пожалуйста, оставьте комментарий
с примерами из ваших предыдущих работ по переводу.
Условия
1. Переводы должны быть оригинальными, использование сервисов
машинного перевода, таких как Google, не допускается. Если будет
обнаружено, что перевод был выполнен через такой сервис, участник будет
внесен в черный список.
2. ANN-модератор веток также будет отвечать за ведение ветки (у нас
есть дополнительные вознаграждения за модерацию). Переводчик должен
поддерживать

тему

переводом

официальных

объявлений,

новостей,

сообщений.
3. Нам не нужна отдельная мертвая тема. 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.
4. Увеличение количества сообщений модераторами посредством
спама, публикации ложных сообщений или покупных сообщений для поднятия
ветки не допускаются.
5. Новички, то есть пользователи, не имеющие опыта перевода, не будут
приняты. Перед началом перевода узнайте у баунти менеджера свободен ли
желаемый язык и будьте готовы показать свои предыдущие работы.

6: Менеджер и владельцы оставляют за собой право добавлять новые
правила или вносить какие-либо разумные изменения в уже существующие.
Поддержка: y.s.kondratev@paymon.org
@paymon_bounty - Telegram

