Доброго времени суток, уважаемые участники Проекта BidGram
Представляем Вашему вниманию нашу поощрительную BountyПрограмму для активных Партнеров
К участию в нашей Bounty-Программе допускаются все желающие
Партнеры, уже имеющие на монетном балансе от 50** и более монет
BidGram. Срок действия Программы является ограниченным и продлится
с 10 по 31 марта 2018 г. включительно!

Программа состоит из 5(пяти) направлений, направленных на
популяризацию нашей платформы с помощью рекламного продвижения
посредством социальных сетей:

1. Написание интересной тематической
обзорной и (или) аналитической
текстовой статьи, с использованием
инфографики и (или) красочных
иллюстраций, о возможностях и
преимуществах нашего Проекта. Статья
пройдет тщательную цензуру,
модерацию и проверку нашей
Администрацией (будут проверяться
грамотность изложения материала, подача информации,
уникальность и оригинальность текста с помощью специального
сервиса для проверки уникальности контента https://text.ru/ ).
Минимально требуемое количество знаков в статье не менее 5000
знаков (без пробелов)
Награждение за грамотную и интересную статью о нашем Проекте
составит 100 бонусных монет BidGram!

2. Интересный и подробный видео-обзор нашего Проекта на Вашем
канале YouTube. Длительность видео должна составлять не более
5-ти минут. Качество видео должно быть четким и высоким, без
посторонних шумов и громкой музыки. Допустимо использовать
форму подачи как личный обзор собственными словами с
описанием важнейших функций и возможностей нашего Проекта,
так и представление графической документации (например, в
форме слайд-шоу с закадровым объяснением слайдов).
При этом у автора канала уже должно быть не менее 100
подписчиков на его канале, количество просмотров конкурсного
видео для получения награждения должно составить не менее 200
просмотров за 5 календарных дней со дня появления видео на
Вашем канале!

Размер бонусного вознаграждения при соблюдении всех
требований составит 200 подарочных монет BidGram.

3. Репост Вашей собственной текстовой статьи (написанной по
условиям пункта 1) либо нашей официальной новости на Вашей
личной странице в социальной сети:

- FaceBook (https://www.facebook.com/groups/bidgram);

- ВКонтакте (https://vk.com/bidgram);
- Twitter (https://twitter.com/BidGramBot).

В Вашем профиле одной из указанной соцсети должна быть
размещена реальная главная фотография (аватарка), в списке
Ваших друзей (подписчиков) должно быть не менее 100 человек,
"стена" для комментирования должна быть включена, а сам
профиль должен быть максимально открыт для общения и
добавления к Вам в друзья новых подписчиков (друзей)!
Сам же репост статьи (новости) должен находиться на видном
месте "стены" Вашего профиля в течение не менее 5 календарных
суток со дня публикации поста (новости). При этом за это время (не
менее 5 дней) пост должен набрать не менее 5 репостов на
страницы Ваших друзей (подписчиков).
Желательно также, чтобы в репосте содержалось личное мнение в
виде отзыва о нашем проекте от самого автора репоста.

Награждение составит 50 бонусных монет BidGram в случае
успешного и добропорядочного выполнения всех вышеописанных
несложных требований!

4. Активное вступление
потенциальных Партнеров в
наши официальные
Сообщества:

- в нашу группу в FaceBook по ссылке https://www.facebook.com/groups/bidgram;
- в нашу группу ВКонтакте по ссылке https://vk.com/bidgram ;
- в наш канал Twitter по ссылке https://twitter.com/BidGramBot) ;

- в наш Telegram-Канал по ссылке https://t.me/bidgram_blog ;
- в наш Телеграм-Чат по ссылке https://t.me/BidGramRU .
При этом для отчетности по результатам вступления в наши сообщества
необходимо будет предоставить ссылки на свои профили (аккаунты) в
вышеуказанной соцсети (соцсетях) на нашу служебную почту
BidGramPR@gmail.com
ВНИМАНИЕ! Недопустимо навязчивое массовое приглашение (спам) людей
в наши сообщества без получения от них предварительного и явного на это
согласия!

В противном случае, в случае появления жалоб и выявления
злоупотреблений, такой Партнер в дальнейшем лишается
участвовать в наших поощрительных и Партнерских Программах!
В случае соответствия всем вышеуказанным требованиям Вы
получите вознаграждение в размере 1 монеты Bidgram за
вступление в одно из вышеуказанных сообществ.

5. Активное приглашение
потенциальных
Партнеров в Проект по
своей реферальной
(Партнерской ссылке) из
Личного Кабинета.

За регистрацию по реферальной ссылке сам Партнер получает 10
монет, за регистрацию другим Партнером по его реферальной
ссылке ещё по 5 монет.

*Важное замечание: суммарное количество монет по всем пяти
направлениям не может составлять более 500 монет (на один
аккаунт). В случае выявления нарушений и злоупотреблений
начисляемые монеты будут списаны с нарушителя!

** Дополнение:

в случае набора максимально возможной суммы в 500
бонусных монет на балансе не требуется обязательное приобретение 50
монет BidGram

В случае принятия Вами положительного решения о желании поучаствовать
в нашей Bounty-Программе Вам необходимо сначала отправить
предварительную анкету-заявку на нашу служебную почту(E-mail)
BidGramPR@gmail.com

В заявке необходимо указать
следующие данные:
1. Ваше ФИО полностью;
2. Ваш логин (имя пользователя,
цифровой идентификатор ID) в нашей
системе;
3. Дата регистрации в Проекте (обычно
совпадает с датой получения
Приветственного Поздравительного
Письма на Вашу почту от нашего Проекта);
4. Текущее количество монет BidGram на Вашем монетном балансе
(должно быть не менее 50);
5. Ваши контакты для связи (адрес личной страницы ВКонтакте и
(или) в FaceBook, никнейм в Телеграм, логин скайпа).
В анкете нужно выразить своё намерение относительно
направления, предпочтительного для проведения Вами рекламной
кампании с описанием примерного плана действий и сроков
выполнения (реализации) поставленных целей и задач
продвижения!

Пример:
1. Петров Иван Васильевич.
2. Логин в системе: qwerty.
3. Дата регистрации в Проекте: 3 февраля 2018 г.
4. Количество монет BidGram в Проекте – 832.
5. Мои контакты для связи:
Страница ВКонтакте: https://vk.com/konan23 ,
количество друзей и подписчиков свыше 10 000, стена открыта для
комментирования, а сам профиль открыт для добавления новых друзей
(подписчиков)
Страница в ФейсБуке: https://www.facebook.com/Konan2310 , количество
друзей и подписчиков более 5 000 человек
Канал в YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCv9PxxTGGtu8T6oEjirgpgQ ,
количество подписчиков 560
Канал в Телеграм: https://t.me/freeinvesting
количество подписчиков почти 500 человек
Скайп gensherman2, Телеграм для связи https://t.me/Konan_dom
6. Планирую попробовать себя во всех пяти направлениях Бонусной БаунтиПрограммы, чтобы заработать максимум бесплатных монет BidGram к концу
Акции. Начну работать и активно приглашать Партнеров с 11 марта, о чем
сообщу дополнительно и предоставлю всю необходимую информацию о
ходе проводимой рекламной кампании :)

С уважением, Служба Поддержки BidGram!

