
Faceb
ook

Facebook
баунти-программа

1. Количество фолловеров на аккаунте

2. Сумма выплачиваемая токенами в неделю

Followers1

200 – 999

1 000 – 1 999

2 000 – 2 999

3 000 – 3 999

4 000 – 5 000

10

20

30

40

50

2
Tokens

300 000 NSD токенов будут распределены на Facebook кампанию

Для участия в кампании Facebook баунти вам необходимо заполнить эту форму 
https://wallet.neuroseed.net/register

Поставить лайк нашей странице Facebook 
https://www.facebook.com/neuroseed.net/

Ваш аккаунт на Facebook должен иметь не менее 200 друзей 
(Число друзей должно быть общедоступной информацией)

Ставить лайк под записями, и делиться постами с Facebook страницы NeuroSeed 2.0 
как минимум 3 раза в неделю

Запрещается удалять посты с вашей персональной страницы до окончания баунти кампании. 
(Посты должны быть общедоступными)

Facebook аккаунты должны быть настоящими. Не принимаются поддельные, закрытые, 
бездействующие и бот-аккаунты

Невозможно участие с нескольких аккаунтов. Пользователи, использующие несколько аккаунтов, 
будут внесены в черный список

Положения и условия могут меняться и дополняться

Пользователи получают разное количество NSD исходя из количества ваших друзей

NS



Twitter
баунти-программа

100 000 NSD токенов будут выделены на Twitter кампанию.

Для участия в кампании Twitter вам необходимо заполнить эту форму 
https://wallet.neuroseed.net/register

Следите за нашими обновлениями 
https://twitter.com/neuroseed2

Ваш аккаунт должен иметь не менее 200 друзей 
(Число друзей должно быть общедоступной информацией)

Делайте ретвиты NeuroSeed 2.0 c официальной страницы NeuroSeed 2.0 как минимум 
3 раза в неделю

Запрещается удалять твиты с вашей персональной страницы Twitter до конца баунти кампании 
(Посты должны быть общедоступными)

Twitter аккаунты должны быть настоящими. Не принимаются поддельные, закрытые, 
бездействующие и бот-аккаунты

Невозможно участие с нескольких аккаунтов. Пользователи, использующие несколько аккаунтов, 
будут внесены в черный список

Положения и условия могут меняться и дополняться

Пользователи получают разное количество NSD исходя из количества ваших друзей

1. Количество фолловеров на аккаунте

2. Сумма выплачиваемая токенами в неделю

Followers1

200 – 1 499

1 500 – 2 999

3 000 – 4 990

5 000 – 6 999

7 000 – 9 999

Больше 10 000

10

20

30

40

50

70

2
Tokens
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