AKAIITO
Баунти Кампания

Условия официальной AKAIITO баунти кампании
AKAIITO команда приглашает Вас участвовать в баунти кампании и помочь
нашему проекту построить большую и сильную коммуну.
 Pre ICO начинается 12.02.2018 и заканчивается 25.02.2018 (14 дней).
 ICO начинается 10.03.2018 и заканчивается 15.04.2018 (37 дней).
Общее количество AIC токенов, которое будет распределено между
участниками баунти составит до 900 000 AIC (900 ETH) токенов (3% от
проданных токенов).
Цена AIC токена составляет 0,001 ETH, 1 000 AIC = 1 ETH.
*Soft Cap:* 1 000 000 AIC = 1000 ETH

*Hard Cap:* 20 000 000 AIC = 20 000 ETH
Кампания баунти будет разделена на 3 этапа. Участие возможно во всех
этапах кампании баунти:
1. Первый этап
Начинается 22.01.2018 00:00 и заканчивается 11.02.2018 23:59 (21 день).
Бюджет составляет до 50% от общей суммы токенов, выделенных на
баунти.
2. Второй этап
Начинается 12.02.2018 00:00 и заканчивается 11.03.2018 23:59 (28 дней).
Бюджет составляет до 30% от общей суммы токенов, выделенных на
баунти.
3. Третий этап
Начинается 12.03.2018 00:00 и заканчивается 15.04.2018 23:59 (35 дней).
Бюджет составляет до 20% от общей суммы токенов, выделенных на
баунти.

Условия и положения
Для участия в любых кампаниях обязательно присоединиться к группе Telegram https://t.me/akaiito_community_rus или
https://t.me/akaiito_community .
Если при регистрации в кампании вы ошиблись, сделайте повторную регистрацию и сообщите о проблеме в группе Telegram.
https://t.me/akaiito_bounty_rus .
Ставки между участниками баунти будут распределяться после окончания каждой недели в понедельник.
Выплаты по токенам будут производиться после окончания ICO через неделю (22.04.2018).

Общее количество будет разделено по долям. Каждая категория баунти будет иметь свой бюджет.

Разделение AIC токенов по категориям:
Bitcointalk

35%

10%

Подпись и аватар кампании: 20% (до 180 000)

Media: Youtube

Bitcointalk AKAIITO ветка: 15% (до 135 000)

Facebook и Twitter (до 180 000)

Blog’s & Media (до 90 000)

20%

20%

Social Medias (до 180 000)
Reddit, Medium, Coindesk, Instagram, Forklog

Telegram (до 90 000)

10%

Telegram join and comment: 5% (до 45 000)
Telegram own channel posts: 5% (до 45 000)

5%

Akaiito Translation & Moderation
(до 45 000)

Как рассчитать какое количество токенов ты получишь после окончания баунти кампании?
Если Ты принимал участие в баунти кампании только через канал Facebook и получил, например, 50 пунктов, в то время как общий бюджет Facebook
канала составлял 10 000 пунктов, то формула расчёта будет: 180 000 AIC / 10 000 пунктов * 50 пунктов = 900 AIC
*NB!* Ни один член баунти кампании не может получить более 5% от общего бюджета предназначенного для каждой категории баунти кампании. В этой
ситуации нераспределённые AIC токены будут перераспределены в маркетинговый бюджет компании AKAIITO.

BITCOINTALK
Общий бюджет: 35%
AKAIITO BITCOINTALK <http://BITCOINTALK.ORG> THREAD БАУНТИ КАМПАНИИ

ПОДПИСЬ И АВАТАР КАМПАНИИ
Бюджет: 20%

Бюджет 15%

Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ

Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ

Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Подписи и Avatar: ЗДЕСЬ

bitcointalk.org <http://bitcointalk.org> коммуна выстраивает правила баунти кампании:
Условия участия и правила:

- Ваш аккаунт на bitcointalk должен быть как минимум Jr. member.

 Не разрешено использовать аватар другого сайта.
 Необходимы посты в разделе альтернативных криптовалют.

- Вы должны сделать как минимум 10 комментариев в неделю на ветке bitcointalk
касательно AKAIITO проекта (официальная ветка по AKAIITO на bitcointalk.org).

 Использование нескольких подписей в одно и тоже время запрещено.

Комментарии должны выставляться не в один день.

 Пользователям запрещено менять их подписи на протяжении недели.

- Посты/комментарии могут быть на английском, русском.

 Спам строго запрещён. Пользователи, которые будут спамить, будут немедленно и

- Посты должны быть конкретными.

безвозвратно дисквалифицированы, о них будут оповещены модераторы.

- Спам строго запрещён. Пользователи, которые будут спамить,

 Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании, мы оставляем за собой право удалить ваши
ставки.

будут немедленно и безвозвратно дисквалифицированы, о них

будут оповещены модераторы.

 Должно быть сделано как минимум 10 публикаций в неделю на сайте bitcointalk. <http://bitcointalk.org>.
Минимум 150 знаков.

- Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании,
мы оставляем за собой право удалить ваши ставки.

 Если вы не отвечаете минимальному количеству сообщений, вы не получите никакой ставки за текущую неделю.
Но вы не будете удалены из кампании подписи.

Список участников будет обновляться и анализироваться
раз в неделю.

 Для получения токенов из бюджета необходимо участие как минимум в одном полном этапе баунти кампании.
 Список участников будет обновляться и анализироваться раз в неделю.
Баллы будут высчитываться исходя из ранга участников:
Баллы будут высчитываться исходя из ранга участников:
1. Jr. Member: 5 пунктов/1 неделя

3. Sr. Member: 30 пунктов/1 неделя

1. Member: 10 пунктов/1 неделя

4. Hero Member: 40 пунктов/1 неделя

2. Full Member: 20 пунктов/1 неделя

5. Legendary: 50 пунктов/1 неделя

1. Jr. member: 5 пунктов/1 неделя
2. Member: 10 пунктов/1 неделя
3. Full Member: 20 пунктов/1 неделя
4. Sr. Member: 30 пунктов/1 неделя
5. Hero Member: 40 пунктов/1 неделя

Если Ваш ранг изменится во время кампании, вы должны связаться с менеджером кампании.

6. Legendary: 50 пунктов/1 неделя

TELEGRAM
Общий бюджет: 10%

Telegram: own channel posts

Telegram: join and comment

Бюджет: 5%

Бюджет: 5%
Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ

Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ

Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Условия участия и правила:
 Участник Telegram баунти кампании должен присоединиться к
чатам Akaiito Telegram <https://t.me/akaiito_community> Community.
 Можно присоединиться как к англоговорящей, так и к
русскоговорящей AKAIITO Community, в зависимости от Ваших

языковых возможностей.
 Вы должны поддерживать разговор в Telegram Community
в позитивном ключе, а именно позитивно настроенными
комментариями и ответами других участникам.
 Комментарии должны быть содержательными.

Условия участия и правила:
 Вы должны написать о проекте на своем канале или группе Telegram.
 Чат или канал должен содержать не менее 250 участников целевой
аудитории, связанной с криптовалютой.
 1-го комментария в неделю будет достаточно, для участия в текущей неделе

 В своем посте вы должны указать ссылку на официальный сайт.
<https://akaiito.io/>, ANN <http://xn--80atcxa4d/> и Bounty <http://xn--80atcxa4d/> ветку.

Так комментарии как «AKAIITO is the best!»
не будут приниматься.
 Вы не должны покидать группу в течение
всего этапа баунти кампании.
 Список участников будет обновляться и
анализироваться раз в неделю.

Баллы будут начисляться следующим образом:
От 250 до 1500 участников: 10 пунктов/1 пост в неделю
От 1501 до 2500 участников: 20 пунктов/1 пост в неделю

От 2501 до 3500 участников: 30 пунктов/1 пост в неделю
От 3501 до 4500 участников: 40 пунктов/1 пост в неделю
От 4501 и более участников: 50 пунктов/1 пост в неделю

AKAIITO FACEBOOK И TWITTER БАУНТИ КАМПАНИЯ
Общий бюджет: 20%
Facebook
Зарегистрируй своё участие для FACEBOOK ЗДЕСЬ
Участники будут отображаться ЗДЕСЬ
Условия участия и правила:
 Только один Facebook аккаунт на человека разрешён для участия (в настройках нужно сделать аккаунт открытым).
 Аккаунт должен быть личным и активным. Рекламные либо ненастоящие аккаунты не будут приняты для участия в баунти кампанию.
 Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании, мы оставляем за собой право удалить ваши ставки.
 У Вас должно быть, как минимум 250 друзей на Facebook.
 В конце каждой недели в воскресенье до 24:00 UTC составлять отчет в ветке баунти на bitcointalk

Разделение пунктов в зависимости от количества друзей на Facebook:
От 250 до 1500: 10 пунктов/1 неделя
От 1501 до 2500: 20 пунктов/1 неделя
От 2501 до 3500: 30 пунктов/1 неделя
От 3501 до 4500: 40 пунктов/1 неделя
От 4501 и более: 50 пунктов/1 неделя

Web Design
Если количество Ваших друзей во время кампании изменится (перейдет от одной ступени к другой), вы должны связаться
с менеджером кампании.
 Вы должны делиться постами регулярно в течения выбранного Вами этапа баунти кампании.
 Like & Share AKAIITO посты как минимум 3 раза в неделю, но не в один и тот же день.
 Вы должны сделать 5 постов для баунти кампании в неделю во время выбранного Вами этапа. Facebook посты по поводу AKAIITO, включая хэштег
#AKAIITO #ICO #ethereum #blockchain #AIC #Cryptocurrency #Token #Tokenization #crypto.
 Посты могут быть на: английском и русском.
 Быть follower-ом официальной группы AKAIITO на Facebook <https://www.facebook.com/officialakaiito/>.
 Список участников будет обновляться и анализироваться раз в неделю.
NB!* Чтобы получить баунти начисления нужно участвовать как минимум в одном из этапов баунти кампании.

AKAIITO FACEBOOK И TWITTER БАУНТИ КАМПАНИЯ
Общий бюджет: 20%
Twitter
Зарегистрируй своё участие для TWITTER ЗДЕСЬ
Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Условия участия и правила:
 Только один Twitter аккаунт на человека разрешён для участия (в настройках нужно сделать аккаунт открытым).
 Аккаунт должен быть личным и активным. Рекламные либо ненастоящие аккаунты не будут приняты для участия в баунти кампанию.
 Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании, мы оставляем за собой право удалить ваши ставки.
 У Вас должно быть, как минимум 1000 followers на Twitter.
 В конце каждой недели в воскресенье до 24:00 UTC составлять отчет в ветке баунти на bitcointalk
Разделение пунктов в зависимости от количества followers на Twitter:*
1000 до 2499: 10 пунктов/1 неделя
От 2500 до 3999: 20 пунктов/1 неделя
От 4000 до 5999: 30 пунктов/1 неделя
От 6000 до 7999: 40 пунктов/1 неделя
От 8000 и более: 50 пунктов/1 неделя

Если количество Ваших followers во время кампании изменится (перейдет от одной ступени к другой), вы должны связаться с менеджером кампании.

 Вы должны делиться постами регулярно в течения выбранного Вами этапа баунти кампании.
 Like & ReTweet AKAIITO посты как минимум 5 раз в неделю, но не в один и тот же день.
 Вы должны сделать 5 твитов для баунти кампании в неделю во время выбранного Вами этапа. Twitter посты по поводу AKAIITO, включая хэштег #AKAIITO
#ICO #ethereum #blockchain #AIC #Cryptocurrency #Token #Tokenization #crypto.
 Посты могут быть на: английском и русском.
 Быть follower-ом официальной группы AKAIITO на Facebook <https://www.facebook.com/officialakaiito/>
 Список участников будет обновляться и анализироваться раз в неделю.
NB! Чтобы получить баунти начисления нужно участвовать как минимум в одном из этапов баунти кампании.

БЛОГИ И МЕДИА (YOUTUBE) БАУНТИ
Общий бюджет: 10% (до 90 000 AIC)
Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ
Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Мы предлагаем хорошую возможность

Условия участия и правила:

присоединиться к AKAIITO проекту и получить баунти начисления за это. Всё что Вам нужно

сделать это опубликовать статью/обзор или создать
видео про AKAIITO и мы вас вознаградим! Все могут

- Аккаунт должен быть личным и активным. Рекламные либо ненастоящие аккаунты не будут
приняты для участия в баунти кампанию.
- Все тексты должны быть опубликованы онлайн и доступны для всех.

участвовать – просто создайте текст размером 500+
слов про AKAIITO и опубликуйте её на вашем вебсайте/
медиа канале. Чем лучше Ваш текст - тем большую долю Вы
получите.

- Ваш текст должен быть оригинальным (Вы можете использовать официальные
картинки, лого, графические посты с веб страницы akaiito.io, ANN цепочку, AKAIITO
Facebook и Twitter).

- Мы не разрешаем веб страницы с отсутствием аудитории или новые веб
страницы (веб или медиа страницы должны быть как минимум 3-ёх месячные,
должны иметь пользовательскую активность).



- Ваш текст должен быть 500+ слов.
- Ваш пост должен включать как минимум 2 ссылки: на www.akaiito.io
страницу, AKIITO ICO ANN цепочку, другие AKAIITO соц и медиа
источники или к другим статьям о проекте).



Тексты сообщений будут оцениваться по качеству следующим образом:

Удовлетворительные: 10 баллов.

- Статьи и видео низкого квалитета не будут приняты.
- Видео должно быть, как минимум 1 минуту 30 секунд до 5 минут.
Короткие видео не будут приняты.
-Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании, мы

Средние: 25 баллов.

оставляем за собой право удалить ваши ставки.

Хорошие: 50 баллов.

- Список участников будет обновляться и анализироваться раз

Команда AKAIITO примет решение относительно качества текстов сообщений, и
окончательное решение не будет пересмотрено.

в неделю.

SOCIAL MEDIAS (REDDIT, MEDIUM, COINDESK, INSTAGRAM, FORKLOG)
Общий бюджет: 20% (до 180 000 AIC)
Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ
Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

Условия участия и правила:
 Аккаунт должен быть личным и активным. Рекламные либо ненастоящие аккаунты не будут приняты для участия в баунти кампанию.
 Все тексты должны быть опубликованы онлайн и доступны для всех.
 Ваш текст должен быть оригинальным (Вы можете использовать официальные картинки, лого, графические посты с веб страницы akaiito.io, ANN
цепочку, AKAIITO Facebook и Twitter).

 Мы не разрешаем веб страницы с отсутствием аудитории или новые веб страницы (веб или медиа страницы должны быть как минимум 3-ёх
месячные, должны иметь пользовательскую активность).
 Ваш текст должен быть 500+ слов. (INSTAGRAM 100+ слов)
 Ваш пост должен включать как минимум 2 ссылки: на www.akaiito.io страницу, AKIITO ICO ANN цепочку либо другие AKAIITO соц и медиа источники
или к другим статьям о проекте.
 Статьи и видео низкого квалитета не будут приняты.
 Если мы по какой-либо причине удалим вас из кампании, мы оставляем за собой право удалить ваши ставки.
 Список участников будет обновляться и анализироваться раз в неделю.

Web Design
Тексты сообщений будут оцениваться по качеству следующим образом:*
•

•

•

Удовлетворительные: 10 баллов.
Средние: 25 баллов.
Хорошие: 50 баллов.

Команда AKAIITO примет решение относительно качества текстов сообщений, и окончательное решение не будет пересмотрено.

AKAIITO ПЕРЕВОД И МОДЕРАЦИЯ
Бюджет: 5% (до 45 000 AIC)

Зарегистрируй своё участие ЗДЕСЬ
Участники будут отображаться ЗДЕСЬ

С 22.01.2018 мы принимаем переводы только на Немецком, Испанском, Китайском, Японском, Итальянском, Французском, Арабском и Корейском.
Если язык на который Вы хотите сделать перевод отсутствует в списке языков, то свяжитесь с командой AKAIITO по адресу info@akaiito.io и ваше
предложение будет рассмотрено.

Условия участия и правила:
 Список участников будет обновляться и анализироваться раз в неделю.
 Перевод AKAIITO Whitepaper: 100 пунктов.

 Bitcointalk Ann с новой веткой в местных коммунах: 50 пунктов.
 Перевод объявлений, анонсов, статей от AKAIITO: 20 пунктов.
 Перевод AKAIITO веб страницы: 20 пунктов.
 Модерация/Менеджмент: 5 пунктов за нужный пост.

