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Реферальная программа Waltix предназначена для продвижения ICO проекта
Waltix.

В

целях

проведения

реферальной

программы

предусмотрено

распределение 5% от общей эмиссии токенов с тикером WLTX. Токены будут
распределены

среди

авторов

публикаций

с

учетом

величины

средств,

привлекаемых каждым участником программы, посредством уникальных личных
реферальных ссылок вне зависимости от канала публикации. Каждому участнику
реферальной программы выплачивается 5% комиссия от суммы привлеченного
вклада через уникальную реферальную ссылку. Для участия в реферальной
программе, в качестве нашего партнера, вам необходимо заполнить форму
регистрации и указать адрес Ethereum кошелька. Далее в личном кабинете
партнера для вас будет сгенерирована уникальная реферальная ссылка. Подсчет
и начисление реферального бонуса партнеру осуществляется только за
эффективную транзакцию привлеченного приобретателя токена WLTX и данное
начисление управляется отдельным блокчейн контрактом.

●

любые блоги и медиа-ресурсы;

●

подписи и аватары на Bitcointalk;

●

Facebook;

каналы

●

Twitter;

продвижения:

●

Youtube;

●

Instagram;

●

Linkis;

●

Telegram;

●

Slack;

●

Reddit;

●

Pinterest

●

LiveJournal

●

Прочие сайты и ресурсы на усмотрение партнера программы.

Рекомендуемые

Разрешенные и
запрещённые
виды трафика

Cashback

Нельзя

PopUp / ClickUnder

Нельзя

Контекстная реклама

Можно

Дорвей - трафик

Можно

Email - рассылка (кроме спама)

Можно

Контекстная реклама на бренд

Можно
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Реклама в социальных сетях

Можно

Мотивированный трафик

Нельзя

Toolbar

Можно

Adult - трафик

Нельзя

Мобильный трафик для мобильной

Можно

версии
Тизерные сети

Можно

Youtube Канал

Можно

Положения и условия
Принять участие в реферальной программе (стать партнером проекта) может

Общие
правила

любой

зарегистрированный

пользователь

на

сайте

waltix.io.

О

старте

реферальной программы будет объявлено заблаговременно до начала pre-ICO в
официальных

каналах

проекта.

Реферальная

программа

продлится

до

последнего дня продажи токенов WLTX на ICO. Партнеры проекта имеют право
использовать все доступные площадки для распространения информации о
проекте и для привлечения аудитории. Точная дата начала ICO будет объявлена
на сайте waltix.io, а также в социальных сетях.
Для участия в реферальной программе необходимо зарегистрироваться на
странице кампании.
Аккаунты, используемые участником в социальных сетях, должны быть
подлинными.
В качестве вознаграждения за размещение публикаций участники реферальной
программы получат токены WLTX. Токены будут перечислены на кошелек
участника, указанный при регистрации, не позднее 4-х недель после завершения
продажи токенов.
Техническая

поддержка

во

время

проведения

реферальной

программы

осуществляется по электронному адресу: info@waltix.io.
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Учёт вклада участников в продвижение проекта ведётся автоматически блокчейн
контрактом посредством учета транзакций с привязкой реферальных ссылок.
За командой проекта остаётся право вносить корректировки в условия участия,
если это необходимо, о чём участники будут заблаговременно оповещаться по
адресу электронной почты, указанному при регистрации.

Команда проекта заинтересована в создании и распространении качественного

Блоги и
медиа-

контента о проекте. Принять участие в кампании могут писатели, блогеры,
журналисты, авторы видеосюжетов и любые желающие лица.
При создании контента рекомендуем соблюдать несколько правил:

ресурсы



уникальность (авторство) контента (за исключением
официальных изображений проекта, размещённых на сайте
https://waltix.io;



рекомендуемый объем для статей — 500 знаков;



рекомендуемая продолжительность видео — 1 минута;



минимум 1 ссылка на сайт waltix.io;



применение хештега #WLTX.

На платформах для ведения блога таких, как «Medium», «Steemit», «Newbium» и
т.п., рекомендуется осуществлять не более трёх публикаций от одного
пользователя.

Рекомендуемые способы продвижения:

Принять участие в кампании подписей на Bitcointalk.org может любой

Подписи в
Bitcointalk.org

зарегистрированный пользователь Bitcointalk.org.
Для этого советуем выполнить следующие рекомендации:
●

зарегистрироваться в реферальной программы и получить уникальную
реферальную ссылку;

●

самостоятельно сформировать коды подписей с использованием
реферальной ссылки;

●

использовать данные подписи при публикациях вплоть до окончания
реферальной программы;

●

сделать не менее 1 содержательной публикации в треде WLTX;
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Публикация считается содержательной, если она соответствует следующим
критериям:
●

размер текста более 50 знаков;

●

соответствие теме треда;

●

отсутствие рекламы сторонних проектов или продуктов;

●

уникальность контента.

Не рекомендуются публикации в следующих тредах: «Games and round», «Micro
earnings», «Politics and Society», «Off-topic», «Archival», «Tipster», «Auctions»,
«Lending», «Beginners and help», «Press», «Investor based games».

Принять участие в кампании посредством канала Facebook может любой

Facebook

зарегистрированный пользователь этой социальной сети.
Для этого советуем выполнить следующие рекомендации:
●

зарегистрироваться в реферальной программе и получить уникальную
реферальную ссылку;

●

подписаться и поставить лайк нашей странице Facebook;

●

делиться публикациями с Facebook страницы WALTIX;

●

сохранять публикации на персональной странице вплоть до окончания
реферальной программы;

●

предоставлять общий доступ к публикациям;

●

устанавливать в публикациях хештеги #WLTX;

●

размещать

в

публикациях

ссылку

на

сайт

waltix.io

через

свою

реферальную ссылку.
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Принять участие в кампании посредством канала Twitter может любой
зарегистрированный пользователь этой социальной сети.

Twitter

Для этого советуем выполнить следующие рекомендации:
●

зарегистрироваться в реферальной программе и получить уникальную
реферальную ссылку;

●

подписаться и следить за новостями проекта в Twitter;

●

делать ретвиты c официальной Twitter-страницы проекта;

●

сохранять твиты на персональной Twitter-странице вплоть до окончания
реферальной программы;

●

предоставлять общий доступ к публикациям;

●

устанавливать в публикациях хештеги #WLTX;

●

размещать

в

публикациях

ссылку

на

сайт

waltix.io

через

свою

реферальную ссылку.

Принять участие в кампании посредством канала Youtube может любой
зарегистрированный пользователь этой социальной сети.
Для этого советуем выполнить следующие рекомендации:

Youtube

●

зарегистрироваться в реферальной программы и получить уникальную
реферальную ссылку;

●

подписаться на канал Youtube;

●

поставить «лайк» по ссылке;

●

размещать в видеороликах и комментариях ссылку на сайт waltix.io через
свою реферальную ссылку.

WWW.WALTIX.IO

INFO@WALTIX.IO

www.waltix.io

Принять участие в кампании посредством канала Instagram & Pinterest может
любой зарегистрированный пользователь этих социальных сетей.

Кампания в
Instagram &
Pinterest

Для этого советуем выполнить следующие рекомендации:
●

зарегистрироваться в реферальной программе и получить уникальную
реферальную ссылку;

●

подписаться, поставить лайк и следить за новостями проекта в Instagram;

●

делиться публикациями с новостной ленты проекта (желательно каждой
публикацией проекта);

●

формировать собственные публикации о проекте;

●

сохранять публикации на персональной странице вплоть до окончания
реферальной программы;

●

предоставлять общий доступ к публикациям;

●

устанавливать в публикациях хештеги #WLTX;

●

размещать в публикациях ссылку на сайт waltix.io через свою
реферальную ссылку.

Заключение о реферальной программе от команды Waltix:
«Уважаемые партнеры, описанный выше порядок участия в реферальной
программе носит рекомендательный характер и не является обязательным или
исчерпывающим.
Вы вправе использовать любые каналы для продвижения реферальных ссылок и
информации о проекте. Весь требуемый материал для продвижения вы получите
после регистрации в программе, а результат привлечения рефералов будет
доступен в режиме онлайн в вашем личном кабинете.
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