OASIS запускает официальную баунти-кампанию.
Баунти-фонд 30 000 000 токенов OASIS (3% от общего выпуска).
Реферальный фонд 10 000 000 токенов OASIS (1% от общего выпуска).
Кампания будет длиться до конца ICO.
Вебсайт: http://oasis.ac
Фейсбук: https://www.facebook.com/Oasis.ac.neuro/
Твитер: https://twitter.com/oasis_ac
Телеграм канал: https://t.me/oasis_ac
Телеграм группа: https://t.me/oasis_ac_chat
-

Общая информация.
Баунти-кампания начинается 15 июня и длится до окончания ICO.
В качестве вознаграждения за вашу активность вы получите OASIS токены.
Токены высылаются на ваш кошелек, поддерживающий формат ECR-20.
Выделенная для программы баунти сумма будет пропорционально
распределена между участниками в соответствии с баллами, накопленными
во время проведения кампании.
Правила и условия проведения могут быть изменены в случае необходимости.
Распределение:

Twitter – 15%.
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Facebook – 20%
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Переводы и модерирование тем - 5%
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Telegram баунти – 5%
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Создание контента - Блоги, форумы, YouTube – 15%
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Кампания подписей и авторов – 20%
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Эксклюзивная поддержка – 20%
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Twitter – 15%.
Заработайте токены за твиты о проекте OASIS и ретвиты официальных объявлений.
Выплаты:
15% от общей суммы токенов, выделенных для проведения баунти кампании, будут
распределены между участниками кампании в Twitter.
Уровень 4: 100+ фоловеров – 0,5 долей/неделя
Уровень 3: 250+ фоловеров – 1 доля/неделя
Уровень 2: 750+ фоловеров – 2 доли/неделя
Уровень 1: 1500+ фоловеров – 5 долей/неделя
Уровень 0: 10 000 + фоловеров – 10 долей/неделя
Как присоединиться?:
1. Прежде всего, необходимо стать фоловером официального аккаунта OASIS:
https://twitter.com/oasis_ac

2. Совершайте, как минимум, (2-5) ретвитов/твитов в неделю, особенное
внимание следует уделить всем важным объявлениям.
3. Зарегистрируйтесь, используя форму:
https://goo.gl/forms/0tRe5h2ho6WyeDWB2
Правила:
1. Результаты проверки по twitteraudit.com не должны быть ниже 85%.
2. Необходимо совершить (2-5) твитов или ретвитов OASIS каждую неделю.
3. Максимом можно делать не более 2 твитов/ретвитов в день, и не более 10 в
неделю.
4. Ваши твиты должны быть содержательными, а не обычным спамом.
5. Каждый твит должен включать по крайней мере 2 из 3 официальных
хештэгов: #oasis, #oasistoken, #oasisproject.
6. Ретвит или комментарий должен оставаться доступным на протяжении по
крайней мере 1 месяца после завершения кампании.
7. Аккаунты с фоловерами-ботами не принимаются к участию в баунти
кампании.

Facebook – 20%
Заработайте токены за отметку Facebook страницы OASIS в качестве понравившейся
и расшаривание официальных объявлений OASIS.
Выплаты:
20% от общей суммы токенов, выделенных для проведения баунти кампании, будут
распределены между участниками кампании в Facebook
Уровень 4: Для участников с 100+ друзей – 2 доли.
Уровень 3: Для участников с 500+ друзей – 5 долей.
Уровень 2: Для участников с 2000+ друзей – 10 долей.
Уровень 1: Для участников с 5000+ друзей – 25 долей.
Уровень 0: Для участников с 10 000+ друзей – 50 долей.
Экстра уровень: Для участников с 20 000+ друзей – 100 долей.
Как присоединиться:
1. Прежде всего, поставьте «Like» официальной странице OASIS в Facebook:
https://www.facebook.com/Oasis.ac.neuro/
2. Напишите пост о продаже токенов OASIS, в котором будет содержаться две
ссылки. Первая на официальный сайт: http://oasis.ac, а вторая на
официальный англоязычный анонс на Bitcointalk: ссылка.
3. Заполните следующую форму: https://goo.gl/forms/ZmW4dYqahDn5SBo02
Правила:
1. У вашего аккаунта должно насчитываться как минимум 100 друзей.
2. Ваш аккаунт не должен быть бот-аккаунтом, он должен быть настоящим, а вы
должны проявлять активность в нем. Только настоящие Facebook аккаунты
будут допущены.

3. Вы должны быть активным и постоянным пользователем Facebook, а также
должны совершать репосты и проставлять отметки «Like» официальным
постам и объявлениям со страницы OASIS.
4. Аккаунт, а также все расшариваемые посты должны быть публично
доступными.
5. Участие с несколькими аккаунтами не допускается. Участники, использующие
мультиаккаунты будут дисквалифицированы и занесены в черный список
всех текущих и всех будущих кампаний.

Переводы и модерирование тем - 5%

Заработайте токены в качестве вознаграждения за перевод темы анонса OASIS, ее
модерирование и поддержание актуальности темы путем публикации обновлений,
новостей или любых важных объявлений в локальной секции форума.
Выплаты:
5% от общего количества токенов, выделенных для проведения баунти кампании,
будут распределены между участниками кампании переводов и
модерирования/управления локальным сообществом.
Перевод темы анонса: 100 долей.
Перевод сайта: 100 долей.
Перевод темы с условиями баунти кампании: 100 долей.
Перевод белой книги: 400 долей.
Модерирование/управление: 5 долей за каждый ваш принятый пост.
Создание локального канала в Telegram для обсуждения проекта OASIS на вашем
языке: 1 доля за каждого участника на момент завершения кампании.
Как присоединиться:
Для того, чтобы зарезервировать язык, напишите нам на электронную почту
info@oasis.ac
После завершения перевода отправьте ссылки, используя следующую форму:
https://goo.gl/forms/BrEe4aJNJ79XuKVy2
Правила:
1. Перевод должен быть литературным. Если вы используете Google translate,
автоматические переводчики и т.п. инструменты, ваша заявка будет
отклонена.
2. При подсчёте долей за модерирование учитываются только сообщения
переводчика. Переводчик должен проявлять активность, если вы не
проявляете активность, то другой модератор может быть привлечен для
обновления и модерирования темы.
3. Не оставляйте излишние сообщения для увеличения долей, это приведет к
тому, что сообщения не будут зачтены. Увеличение количества сообщений
путем публикации бесполезных сообщений запрещено, эти сообщения не
будут учитываться.
4. Неактивные и мертвые темы бесполезны для проекта и не будут
приниматься. Мы ожидаем, что переводчики анонса будут отвечать за
модерирование своих тем и поддерживать активность в них за счет

регулярного перевода официальных объявлений, новостей и обновлений.
Если переводчик всего лишь создал тему и не уделяет ей внимания, не
совершает обновление информации, он будет дисквалифицирован.

Telegram баунти – 5%

Заработайте токены за присоединение к Telegram каналу OASIS, что позволит вам
всегда быть в курсе последних объявлений и событий.
Выплаты:
5% от общего количества токенов, выделенных для проведения баунти кампании,
будут распределены между участниками кампании в Telegram.
Для пользователей Telegram: 1 доля.
Как присоединиться:
1. Присоединитесь к каналу Telegram, используя следующую ссылку
https://t.me/oasis_ac
2. Присоединитесь к группе Telegram, используя следующую ссылку
https://t.me/oasis_ac_chat
3. Далее, подтвердите участие, заполнив следующую форму вашими
данными: https://goo.gl/forms/pb11XWwXyea6KoTx1
Правила:
1. Ваши аккаунты должны быть реальными, только один аккаунт на
одного пользователя будет учитываться для вознаграждения.
2. Проявляйте активность как минимум 1 раз в неделю.
3. Пользователи с количеством постов меньшим 10 будут отклонены.

Создание контента - Блоги, форумы, YouTube – 15%
Заработайте токены за написание постов в блоги, на форумах, создание видеоконтента.
Выплаты:
15% от общего количества токенов, выделенных для проведения баунти-кампании,
будут распределены между участниками данной кампании.
Выплаты производятся в зависимости от качества контента:
Превосходное качество: 30 долей.
Отличное качество: 20 долей.
Хорошее качество: 10 долей.
Как присоединиться:
1. Заполните форму, оставив ссылку на вашу статью или видео, перейдя по
ссылке: https://goo.gl/forms/zNUWeYwMDj9ARTHs1 , после того, как ваше
видео или пост будут опубликованы.
Правила:

1. Все участники должны быть подписаны на наш официальный YouTube канал:
https://www.youtube.com/channel/UC54fart5MWK_lhkjZIzOQ0g/
2. Блог или форум должен быть соответствующий по тематике (криптотематика, финансовая тематика).
3. Посты в блогах должны быть не меньше чем на 250 слов. Посты на форумах –
не меньше чем на 100 слов. Видео на YouTube – не менее 2 минут.
4. Блоги/форумы/видео может быть на разных языках по согласованию.
Пожалуйста, пишите на info@oasis.ac для согласования.
5. Видео должно быть о проекте OASIS и содержательным: предпродажа,
аспекты белой бумаги, технология и т.д. На YouTube канале должно быть не
менее 100 подписчиков.
6. Видео/статьи с фейковыми просмотрами будут дисквалифицированы.
7. Принят будет только оригинальный контент.
8. Спам запрещен. Не тематические форумы также не будут допускаться к
участию. Удаленные или закрытые администрацией форума посты также не
будут засчитываться.

Кампания подписей – 20%

Присоединяйтесь к кампании подписей, чтобы содействовать распространению
информации о проекте OASIS на Bitcointalk. К кампании допускаются только
участники форума с рангом Member и выше.
Выплаты:
20% от общего количества токенов, выделенных для проведения баунти кампании,
будут распределены между участниками кампании подписей.
Выплаты будут распределены на основании недельных долей:
Member: 15 долей/неделя.
Full Member: 30 долей/неделя.
Sr Member: 50 долей/неделя.
Hero и Legendary: 80 долей/неделя.
Вы получите 5 дополнительных долей в неделю за добавление персонального
текста в профиле.
1. Установите код подписи, соответствующий вашему рангу на форуме, и
персональный текст в настройках профиля форума.
2. Заполните форму, указав ваш ранг на форуме и необходимую информацию
здесь: https://goo.gl/forms/SR6i2lTw7QwXPX4k1
3. Оставляйте 10 конструктивных сообщений в неделю в каждой неделе участия
в кампании.
4. Оставляйте подпись установленной до завершения кампании.
Правила:
1. Подпись должна находиться в профиле до завершения ICO, замена подписи
до этого времени приведет к исключению.
2. На протяжении проведения кампании, вы должны оставлять минимум 10
сообщений в неделю, чтобы претендовать на вознаграждение.

3. Только содержательные и полезные сообщения будут учитываться при
подсчете необходимых 10 постов в неделю. Сообщения, которые не
соответствуют тематике, или оставленные для увеличения количества
сообщений не будут учитываться.
4. Сообщение должно быть длиной не мене 75 символов, чтобы оно было
засчитано.
5. Выплаты будут произведены в течение 30 дней после завершения IСO.
6. Подпись должна оставаться до обновления таблицы итоговыми
значениями количества засчитанных постов, как минимум, на протяжении
одной недели, замена подписи перед подсчётом приведёт к исключению.
7. Допускаются только пользователи с рангом Member и выше.

Эксклюзивная поддержка – 20%
Раздел будет дополнен.

