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MiMiner ICO Баунти Кампания
MiMiner токен (сокр. MIT токен) - это утилити-токен на блокчайне Эфириум, который предоставляет
скидку на использование инфраструктуры и мощностей майнинг-центра MiMiner. Один токен равен
1Вт энергопотребления вашего оборудования (майнера).
Количество MIT токенов 230 000 - 0.1% от общего количества MIT токенов будет доступно для пула баунти
кампании.
Стоимость MIT токена на ICO

Дата начала PreICO

$2 USD

Дата окончания ICO

25 Сентября 2018 г.

25 Декабря 2018 г.

Токены будут распределены следующим образом
Вы зарабатываете 0,5% от суммы, которую Ваши рефералы инвестируют в проект MiMiner на стадии ICO.
Реферальная ссылка будет доступна в Вашем личном кабинете на сайте
ico.miminer.com
Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить свою реферальную ссылку и уникальный ID.
В нашей реферальной программе у Вас будет личная ссылка, которую Вы можете опубликовать на своем
вебсайте, блогах, соцсетях или дать своим друзьям. Когда кто-то регистрируется для покупки токенов по
Вашей ссылке, он будет связан с Вами, и Вы получите 0.5% от продажи каждого токена во время ICO (включая
PreICO). Чтобы заработать токены через нашу реферальную программу:
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Зарегистрируйтесь на
ico.miminer.com
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Перейдите в
личный кабинет

3

Вам будет предоставлена
Ваша реферальная ссылка
и номер ID

Общие условия
Один пользователь может участвовать только с одной учетной записи. В случае, если мы отметим любую
двойную регистрацию, дубликаты учетных записей (кроме первоначальной) 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 MiMiner Баунти. Количество MIT токенов
230 000 - 0.1% от общего количества MIT токенов будет доступно для пула баунти кампании.
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.

Как и когда Вы получаете свои MIT токены, заработанные в Баунти?
Все заработанные MIT токены будут отображаться в личном кабинете сервиса. Перевести MIT токены на
личные кошельки вы сможете после окончания ICO компании, или использовать их внутри сервиса.

Где проверить количество токенов, полученных в Баунти?
Подсчет результатов Баунти компании можно отслеживать в своем личном кабинете на сайте ico.miminer.com.
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.
Поддержка Баунти: bounty@miminer.com
При возникновении затруднений свяжитесь с нами в Telegram: t.me/miminer
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1. Подписная кампания форума bitcointalk.org и forum.bits.media
Условия участия:
Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ico.miminer.com и указать ссылку на свою
страницу форума.
Правила:
1. В течение недели Вы должны опубликовать не менее 10 сообщений, чтобы соответствовать
установленным критериям.
2. В 10-ку целевых сообщений учитываются только те сообщения, которые были опубликованы за пределами
треда с темой Баунти Miminer, 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.
3. Длина сообщения должна быть от 75 символов и более, для включения его в 10-ку целевых сообщений.
4. Участники Баунти кампании, как и участники ICO, получат оплату после окончания ICO. Начисления будут
производится в конце каждой кампании (PreICO и ICO).
5. Сохраняйте свою подпись до окончания Баунти кампании, так же запрещено менять подпись.
6. Участники с отрицательным трастом не допускаются. Если в ходе программы Ваш траст станет
отрицательным, Вы будете дисквалифицированы.
7. Подсчет результатов Баунти кампании и обновление данных в личном кабинете будет производиться по
мере поступления заявок. В течение недели мы будем проводить выборочные проверки, чтобы определить,
соблюдают ли все участники установленные правила. Если выяснится, что кто-либо из участников не
соблюдает правила, он будет дисквалифицирован.
8. Если Ваш ранг на форуме во время кампании изменится, пожалуйста, уведомите нас об этом, чтобы мы
могли внести соответствующие изменения.
Баунти менеджер: bounty@miminer.com
Распределение токенов согласно ранга участников форума Bitcointalk
Jr. Member: 5 токенов/неделя
Member: 10 токенов/неделя
Full Member: 15 токенов/неделя
Sr Member: 20 токенов/неделя
Hero/Legendary: 25 токенов/неделя

Распределение токенов согласно ранга участников форума forum.bits.media
Новичок: 3 токенов/неделя
Пользователь: 5 токенов/неделя
Продвинутый пользователь: 10 токенов/неделя
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2. Facebook, VK, Twitter и Instagram баунти кампании
Общие правила
Мы ищем участников, которые могут быть нашими послами в сфере социальных медиа, продвигающих
кампанию MiMiner.
1) Вы должны быть подписаны на нас в Facebook, VK, Twitter, Instagram в зависимости от Вашей кампании.
2) У Вашей учетной записи должно быть не менее 200 фолловеров.
3) Максимум 1 пост в день и 7 постов в неделю будет засчитано.
4) Максимум 1 твит в день и 7 твитов в неделю будет засчитано.
5) Ретвиты и твиты, посты и репосты должны оставаться публичными до конца Баунти кампании MiMiner.
6) Учетная запись Facebook, VK и Twitter должна быть оригинальной. Неактивная учетная запись или
учетная запись с поддельными подписчиками не принимаются.
Количество друзей фиксируется при регистрации и остается неизменным до конца Баунти кампании MiMiner.
Все ссылки необходимо вносить в соответствующие разделы, в своем личном кабинете в меню
Баунти кампания на сайте ico.miminer.com

2.1 Facebook Кампания
Зарегистрируйте личный кабинет на сайте ico.miminer.com
Подпишитесь и лайкните нашу официальную страницу на Facebook
https://www.facebook.com/ICOmiminer/

Начисление токенов MiMiner по количеству друзей на Facebook
Вступить в группу Facebook – 1 MIT
200–999 друзей – 1 MIT за пост
1000–1999 друзей – 2 MIT за пост
2000–2999 друзей – 3 MIT за пост
3000–3999 друзей – 4 MIT за пост
более 4000 друзей – 5 MIT за пост
Отчеты в личном кабинете на сайте ico.miminer.com
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2.2 Twitter Кампания
Зарегистрируйте личный кабинет на сайте ico.miminer.com
Подпишитесь и лайкните нашу официальную страницу Twitter
https://twitter.com/miminer_center

Начисление MIT токенов по количеству фолловеров
Подписка на Twitter аккаунт – 1 MIT
300–1499 фолловеров – 1 MIT за твит
1500–2999 фолловеров – 2 MIT за твит
3000–4999 фолловеров – 3 MIT за твит
5000–6999 фолловеров – 4 MIT за твит
7000–9999 фолловеров – 5 MIT за твит
более 10,000 фолловеров – 6 MIT за твит
Еженедельные отчеты в личном кабинете на сайте ico.miminer.com

2.3 Кампания VK
Зарегистрируйте личный кабинет на сайте ico.miminer.com
Подпишитесь и лайкните нашу официальную страницу VK
https://vk.com/miminer

Начисление MIT токенов по количеству фолловеров
Вступить в группу VK – 1 MIT
200 – 999 друзей – 1 MIT за пост
1000 – 1999 друзей – 2 MIT за пост
2000 – 2999 друзей – 3 MIT за пост
3000 – 3999 друзей – 4 MIT за пост
более 4000 друзей – 5 MIT за пост

Отчеты в личном кабинете на сайте ico.miminer.com
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3. Баунти кампания на Youtube, в блогах и СМИ
Распределение вознаграждения: Участники могут заработать MIT токены в зависимости от приложенных ими
усилий и качества публикаций. Решение о размере вознаграждения и качестве присланных работ
принимается на усмотрение команды MiMiner. 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 «MIT токене и Глобальной Сети Вознаграждений»
Любой может участвовать — просто создайте текст длиной 350 + слов о MiMiner проекте и опубликуйте его.
Чем лучше и длиннее ваш текст, тем больше Вы получите MIT токенов.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ico.miminer.com

Правила
1. Все видео, статьи или сообщения в блогах должны быть общедоступными и опубликованными на
соответствующей платформе.
2. Длина вашей публикации должна быть не менее 350+ слов и включать ссылки на наш сайт (https://
ico.miminer.com) и соцсети. 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 Whitepaper MiMiner и веб-сайт miminer.com. Если у Вас возникнут вопросы или комментарии,
обратитесь к нам.
3. MiMiner 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.
4. Ограничение 1 видео YouTube на одного пользователя в неделю.

3.1 Youtube Кампания
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ico.miminer.com

Начисление вознаграждения
Большое оригинальное/уникальное видео - от 100 MIT токенов
Среднее оригинальное/уникальное видео - от 50 MIT токенов
Маленькое оригинальное/уникальное видео - от 25 MIT токенов
Обычное видео с пояснениями и рассказом о Miminer - от 10 MIT токенов

3.2 Баунти кампания в блогах и СМИ
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ico.miminer.com

Начисление вознаграждения
Большая оригинальная/уникальная статья, 15 000 символов и более - от 100 MIT токенов
Средних размеров оригинальная/уникальная статья, 10 тыс.– 15 тыс. символов - от 50 MIT токенов
Маленькая оригинальная/уникальная статья, ниже 10 тыс. символов - от 25 MIT токенов
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4. Кампания по креативу
Условия и правила
Работа должна включать логотип MiMiner или подпись / упоминание ico.miminer.com / miminer.com
Работа должна быть оригинальной.
Работы должны быть связаны с криптовалютами / блокчейном / публичным сбором средств /
инвестициями или чем-то еще в этой теме.

Начисление вознаграждения
Положительный мем + логотип MiMiner + поделиться (шер) в FB или twitter (обязательно тег #miminer) - 5 MIT
токенов
Instagram с логотипом Miminer + теги (#Miminer или #MIT) - 5 MIT токенов

5. Анимация
Правила
Анимация должна быть не менее 30 секунд.
Должна быть оригинальная/уникальная работа и быть приемлемого качества.
Анимация должна быть связана с MiMiner ICO, преимуществами Сети Вознаграждений
Мы ищем участников, которые могут создавать анимацию на доске (Whiteboard Animations), объяснительные
видеоролики об MiMiner ICO.

Начисление вознаграждения
Продолжительность анимации — 30 секунд — от 75 MIT токенов
Продолжительность анимации — от 30 секунд до 60 секунд – от 125 MIT токенов
Продолжительность анимации более 60 секунд – от 250 MIT токенов

6. Кампания Telegram
Подпишитесь на нашу основную группу в Telegram
https://t.me/miminer
Подписка на Telegram – 1 MIT Токен
Ограничения: Только одна учетная запись для каждого пользователя. Принятые пользователи должны быть
активными участниками в группах Telegram и оставаться в группе до конца продажи MIT токена. Активные
позитивные участники оцениваются индивидуально командой MiMiner. За спам, оффтоп и мат любой
участник группы будет забанен.

