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1. Что такое ЕСОS

 ЕСОS — это проект по разработке децентрализованного 
программного обеспечения для проверки и осуществления контроля 
качества в пищевой промышленности, которая охватывает всю 
индустрию продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных. 
Система призвана противодействовать незаконному обороту и 
поступлению на рынок контрафакта, фальсифицированной и опасной 
для здоровья человека продукции на базе публичного блокчейна с 
распределенной базой данных, которая устойчива к краже, подмене, 
изменению, взлому записанной на ней информации.

2. Какие проблемы решает проект ЕСОS в мировой 
индустрии продуктов питания и напитков.

 Главная задача проекта ЕСОS — борьба с глобальной 
проблемой по продаже некачественной, опасной, контрафактной и 
незаконной продукции, ее реализации и распространению в мировой 
индустрии продуктов питания и напитков, особенно алкогольных, 
которые последнее время крайне подвержены фальсификации.
Некачественные и опасные продукты питания и напитки человечество 
всегда воспринимало как серьезный вопрос. На сегодняшний день 
просроченные и поддельные продукты питания являются причиной 
возникновения различных отравлений и заболеваний, что особенно 
затрагивает детей грудного и раннего возраста, пожилых людей и лиц 
с хроническими недугами.
 
 Безопасность продуктов питания и напитков (в том числе 
алкогольных) — одна из острейших проблем на планете, поскольку 
касается не только здоровья наций, но и влияет на всю мировую 
экономику в целом. Качество продуктов питания и напитков 
оказывает влияние на уровень жизни человека, его социальную 
активность, влияет на демографический аспект — рождаемость и 
прирост населения. Поэтому, чтобы обеспечить высокий и 
продолжительный уровень жизни,  государствам необходимо уделять 
пищевой безопасности повышенное внимание.
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3. Какую пользу мировому сообществу 
несет проект ЕСOS.

 Главное достоинство системы в том, что на основании 
публичного (прозрачного и достоверного) блокчейна создаваемое 
программное обеспечение ЕСОS позволяет защитить миллиарды 
покупателей во всем мире (таких, как мы с вами) от опасных, 
фальшивых и контрафактных продуктов и напитков (в том числе 
алкогольных). С помощью разрабатываемого приложения обычному 
покупателю посредством своего смартфона или планшета можно 
будет легко и быстро, в один клик 24/7 проверить выбранный продукт 
на соответствие санитарным нормам и стандартам безопасности.

 Ежечасно миллиарды покупателей по всему миру смогут сами, 
без посредников, быстро и легко отследить и проверить все 
интересующие их критерии выбранного продукта, будь то сырой 
продукт питания, полуфабрикат, готовая еда, прохладительный или 
алкогольный напиток. Программное обеспечение будет доступно в 
виде приложения на всех языках на смартфоне или планшете. 
Например, покупатель в магазине, выбрав интересующей его продукт 
с наклеенным специальным QR-кодом (на основе блокчейн), приложит 
к нему свой смартфон и считает QR-код продукта. Далее программа 
выдаст публичное блокчейн-хранилище с характеристикой данного 
продукта, после чего покупатель сможет посмотреть одну из двух 
предложенных таблиц на выбор: 

1 вариант 

— краткий, предоставляющий 
информацию о продукте в 
процентном соотношении 
(показывает: безопасность, 
натуральность, полезность и 
качество); 

2 вариант
 
— расширенный, в виде 
развернутой информации с 
пищевыми показателями 
выбранного продукта 
(информация о полном жизненном 
цикле продукта, наличие ГМО — 
генетически модифицированных 
организмов, содержание 
пестицидов, гербицидов, 
ядохимикатов и искусственных 
удобрений, присутствие 
агрессивных искусственных 
консервантов, красителей, 
вкусовых добавок и т. д.).
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4. Ценности, достоинства и преимущества проекта ЕСОS.

 1+ Благодаря разрабатываемому мобильному приложению ЕСО
S, с громадного многомиллиардного мирового рынка продуктов 
питания и напитков навсегда и бесследно исчезнут все возможные 
подделки, фальсификаты, контрафакты и другие опасные для жизни 
продукты питания и напитки (в том числе алкогольные). 
Недобросовестные производители подпольно и нелегально не смогут 
на блокчейне — высокотехнологичной, прозрачной публичной 
информационной площадке подделывать данные и продавать свою 
контрафактную, некачественную и опасную продукцию 
добропорядочным людям — таким, как мы с вами.

 2+ В результате внедрения проекта ЕСОS в сфере торговли 
продуктами питания и напитками исчезнет бюрократия и бумажная 
волокита (множество правовых процедур, которые занимают у 
производителя товаров огромное количество времени). Возникнут 
единые правила, нормы и стандарты качества для производимой 
продукции. В разы уменьшатся расходы на персонал в 
государственных контролирующих службах, весь процесс будет четко 
структурирован, оптимизирован и детализирован с помощью 
прозрачного публичного блокчейн-реестра — при этом 
добросовестным компаниям и производителям различной 
качественной и полезной продукции будет гораздо легче, проще и 
быстрее пройти все необходимые стадии контроля качества для 
аттестации своей продукции и выхода ее на рынок сбыта, чтобы в 
конечном итоге попасть к потребителю, то есть к нам с вами

 3+ Через децентрализованную платформу ЕСОS на публичном 
блокчейне в индустрии продуктов питания и напитков больше некому 
будет дать взятку, невозможно будет подкупить недобросовестные 
коррумпированные государственные контролирующие органы и 
сертификационные центры, которые порой действуют в денежной 
доле с подпольными производителями опасного контрафакта. 
Незаконные производители и торговцы подделками не смогут больше 
обогащаться за наш с вами счет, продавая нам некачественные и 
опасные продукты питания и напитки.

 4+ Миллиарды покупателей во всем мире перестанут 
переплачивать огромные суммы за некачественную и 
фальсифицированную продукцию.
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4. Ценности, достоинства и преимущества проекта ЕСОS.

 5+ Благодаря стремительному вытеснению с рынка 
фальсификата и началу массового использования технологии ЕСОS, 
со стороны производителей и покупателей начнет формироваться 
доверительное и быстро растущее бизнес-сообщество, в котором не 
останется места фальсификату. Все продаваемые товары будут на 100 
% обеспечены неизменным предъявляемым качеством. С развитием 
крепкого, позитивного и добродушного сообщества цены на 
предлагаемые качественные товары уменьшатся и стабилизируются.

 6+ Используя технологию ЕСОS и потребляя качествен
ные, полезные и насыщенные витаминами и минералами продукты 
питания, люди станут меньше болеть, потому что перестанут 
подвергать себя и своих близких возможному риску отравления и 
связанных с этим осложнений вызванных случайным употреблением 
некачественных продуктов или к примеру подпольных алкогольных 
напитков, что очень актуально последнее время.

 7+ Программное обеспечение ЕСОS станет верным 
помощником всему человечеству на Земле, особенно тем, кто 
стремится к правильному питанию и здоровому образу жизни и 
долголетию, разрабатываемая экосистема поможет тем людям 
которые заботятся и дорожат своим здоровьем и здоровьем своих 
близких. В ближайшем будущем по мере глобализации данной 
системы здоровье людей на планете значительно улучшится, 
продолжительность жизни и рождаемость увеличатся, что приведет к 
сокращению государственных затрат на медицину. Страны смогут 
перенаправлять эти денежные средства в другие, не менее важные 
сферы экономики на благо своего народа.

 8+ Внедрение и практическое применение программного 
обеспечения ЕСОS в мировом масштабе сделает такую громадную и 
очень важную отрасль, как продукты питания и напитки, прозрачной, 
надежной, честной, что послужит формированию единого 
фундамента для производственного бизнеса и торговли.
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5. Почему ЕСОS — перспективный, успешный проект, 
заслуживающий вашего внимания и доверия мирового 

сообщества.
 
 1+ Мы давно и успешно занимаемся бизнесом. В 2017 году была  
официально открыта и зарегистрирована компания GRAND HOLDING, 
которой принадлежит право на проект ECOS и которая была 
специально создана для реализации проекта ECOS. Фирма 
зарегистрирована на территории Евросоюза, в Эстонии, город Йыхви. 

Регистрационный код нашей компании: 14310425, с головным офисом 
по адресу: Центральная — Ратушная площадь, нр. 7. Наша компания 
платит налоги и подлежит аудиту со стороны государственных 
контролируемых органов Эстонии, что является безопасной и 
достоверной гарантией соблюдения вашего интереса в процессе 
реализации нашего амбициозного проекта с четкими намерениями, 
сроками и поставленными целями.

 2+ Мы стремимся стать первыми в мире, кто применил 
уникальное высокотехнологичное программное обеспечение на 
основе прозрачного публичного блокчейна для обеспечения 
безопасности и защиты качества в пищевой индустрии и 
производстве напитков (в том числе алкогольных). С нашей помощью 
в ближайшем будущем с прилавков магазинов исчезнет 
контрафактная, подпольная, некачественная и опасная для жизни 
продукция, покупателю будет гарантированно 100%-ное качество 
продукции, и он будет стабильно защищен от всевозможных 
подделок.

 3+ У проекта ECOS нет конкурентов и не предвидится, так как 
мы первыми запатентуем разработанную нами систему по разработке 
и внедрению технологии контроля качества и обеспечения 
безопасности для производимой продукции посредствам публичного 
блокчейна в мировой индустрии продуктов питания и напитков

 4+ Над созданием разработок ECOS усердно трудится 
профессиональная дипломированная команда, которая активно 
расширяется по всему миру, находя достойных и компетентных 
знатоков своего дела в разных сферах бизнеса по мере узнаваемости 
бренда. Все это мы делаем для того, чтобы воплотить задуманное в 
жизнь и придать проекту мировой масштаб, а также чтобы обеспечить 
скорейшую окупаемость и высокий прирост выпущенных в ходе ICO 
токенов для тех, кто успеет воспользоваться уникальной 
возможностью по приобретению токенов ECOS по начальной 
стоимости..
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5. Почему ЕСОS — перспективный, успешный проект, 
заслуживающий вашего внимания и доверия мирового 

сообщества.

 5+ К нашему проекту активно проявляют высокий интерес 
крупные инвестиционные компании, мировые институты питания и 
государственные организации по борьбе с нелегальной продукцией в 
индустрии питания. Столь высокий интерес со стороны 
бизнес-инвесторов понятен, а вот интерес и спрос государственных 
органов обусловлен стремлением и конституционным долгом 
оградить своих граждан от некачественных и подпольных продуктов 
питания и напитков, особенно алкогольных, а также желанием 
искоренить или значительно уменьшить негативное и пагубное 
влияние многомиллиардных коррупционных схем, обмана и разного 
рода взяточничества и кумовства в подконтрольных государствам 
министерствах и организациях по всему миру.

 6+ Нашему проекту ECOS за короткое время уже удалось 
привлечь около 3 млн $ инвестиций (три миллиона долларов США) по 
всему миру от различных бизнес-инвесторов на дальнейшую 
разработку и тестирование бета-версии продукта.

6. Календарные этапы реализации проекта.
 
1) 2017 г - февраль - зарождение идеи.
В начале февраля к нам в головной офис приехали наши 
бизнес-партнеры, которые долгие годы работали в сфере контроля 
качества в индустрии продуктов питания. В совместном диалоге с 
нашими блокчейн-разработчиками и родилась данная замечательная 
идея, как с помощью блокчейн-технологий эффективно бороться с 
контрафактной продукцией в многомиллиардной индустрии 
продуктов питания и напитков, особенно алкогольных.

2) 2017 г – март, апрель: оценка рынка, изложение данной идеи на 
бумаге и интегрирование идеи с уникальной инновационной 
системой блокчейн, после чего последовала интегрированная 
доработка проекта по схеме публичного блокчейна.

3) 2017 г – май, июнь, июль и август: формирование команды, подбор 
партнеров, оценка перспективы, полной стоимости разрабатываемой 
системы и первичная разработка демоверсии — программного 
обеспечения для проверки качества продуктов питания и напитков на 
публичном блокчейне с целью пробного тестирования в массах.
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6. Календарные этапы реализации проекта.
 
4) 2017 г - сентябрь, октябрь, ноябрь: получение в целом 
положительного опыта и первых положительных отзывов от 
тестируемых пользователей в рамках альфа-тестирования 
демоверсии — продукта ЕСОS, проведенного с целью проверки 
качества продаваемой продукции, на мобильных устройствах и 
планшетах. Также была произведена дополнительная оценка 
возможных похожих проектов и возможных конкурентов (на рынке 
достойных похожих проектов и конкурентов выявлено не было).

5) 2017 г - декабрь, и 2018 г - январь: доработка хранилищ для сбора и 
обработки данных, структурирование сайта и личного кабинета 
инвестора, прохождение юридической экспертизы для данного 
проекта и детальная подготовка к проведению предстоящего pre-ICO 
и основного ICO.

6) 2018 г - апрель: проведение pre-ICO.

7) 2018 г - июнь, июль, август: подготовка кампании к проведению 
маркетинга для основного ICO.

8) 2018 г - середина сентября: проведение основного ICO.

9) 2018 г – декабрь и 2019 г – январь: подготовка и составление 
технической документации для проведения международного тендера 
на разработку полнофункционального, запланированного 
программного обеспечения ЕСОS (выход на международный тендер 
обусловлен получением наилучшего продукта на запланированный 
промежуток времени, что даст хорошее соотношение цены и качества 
на заказываемый продукт).

10) 2019 г - февраль: оценка проведенного тендера, выбор 
генеральной компании- подрядчика и заключение договора, 
возможен вариант соглашения на проведение работ в консорциуме с 
несколькими ведущими мировыми корпорациями по разработкам 
программного обеспечения и интеграцией публичного блокчейна.

11) 2019 г - март, апрель, май: начало проектирования и последующая 
разработка с программированием генеральными 
компаниями-подрядчиками программного обеспечения ЕСОS.

12) 2019 г - июнь: проведение экспертизы в рамках разработанного 
подрядчиками программного обеспечения ЕСОS.
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6. Календарные этапы реализации проекта.
 
13) 2019 г - июль: со стороны подрядчиков (наемных компаний, 
выигравших тендер) — устранение возможных недочетов и неполадок 
в системе ЕСОS, обнаруженных в ходе проведенной трехэтапной 
последовательной экспертизы.

14) 2019 г - август, сентябрь: тестирование полученного продукта, 
запуск маркетинговой кампании по выпуску данного продукта и 
формирование клиентской базы.

15) 2019 г - октябрь: финальные доработки и конечная систематизация 
по улучшению продукта перед выпуском в массы.

16) 2019 г - ноябрь: массовое внедрение и продвижение продукта по 
всему миру.

P. S. Итого потребуется чуть более года для выпуска полноценного 
программного обеспечения ЕСОS.

7. Характеристики создаваемого программного 
обеспечения и токена ЕСОS.

 
 ЕСОS токены, это полезные токены, основанные на публичном 
блокчейне, поддерживающие «умные» контракты, разрабатываемых 
приложений ЕСОS, которые направлены на внутреннее обращение в 
пределах самого проекта и его услуг. Данные токены используются 
как топливо во внутренних сетевых сервисах данного проекта, в том 
числе для поддержания смарт-контрактов.
Ликвидные токены позволяют пользоваться приложениями ЕСОS , 
генерировать API-ключи, а также открывают дополнительный доступ к 
расширенному функционалу данной системы и дополнительным 
возможностям по построению и настройке приложений в 
распределенной публичной сети хранения файлов.

Токен ЕСОS позволяет безопасно хранить данные на жестких дисках 
тысяч компьютеров за счет децентрализованной системы и 
криптографии.
.
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7. Характеристики создаваемого программного 
обеспечения и токена ЕСОS.

 
 Полезные токены ЕСОS, которые наш стартап выпустил для 
финансирования будущих покупок клиента, не выполняют функций 
ценных бумаг или инвестиционных токенов, поскольку их целью в 
первую очередь является облегчение процесса покупки, а не 
получение прибыли. Ввиду того что код протокола будет находиться в 
открытом доступе и может быть проверен любым лицом, то есть 
система, в которой нет необходимости кому-то доверять. Помимо 
всего перечисленного программное обеспечение ЕСОS обладает 
следующими функциями: шифрует и расшифровывает в соответствии 
с алгоритмами симметричного и асимметричного шифрования; 
генерирует ключи шифрования; формирует и проверяет электронную 
цифровую подпись; производит хеширование данных; обеспечивает 
учетные записи, аутентификацию базы данных, асинхронную связь на 
сотнях ядер и кластеров. Преимуществом является способность 
системы восстанавливать аккаунты в случае потери ключа и многое 
другое.

 Полезные — ЕСОS-токены, выпущенные на основе контракта 
электронного токена (еToken).

 Количество токенов ЕСОS, выпущенных в ходе ICO, строго 
ограничено: 770 млн ЕСОS-токенов = 100 % (семьсот семьдесят 
миллионов токенов ЕСОS). В дальнейшем ЕСОS не будет 
генерировать дополнительные токены, при маловероятном остатке 
нераспроданных токенов они будут уничтожены.

 eToken — «умный» контракт Ethereum, который cоответствует  
стандарту Ethereum ERC20, написанный на языке программирования 
Solidity . Он позволяет выпускать токены в сети Ethereum и 
предоставляет широкий набор возможностей. Совместимость с 
ERC-20 гарантирует и позволяет кошелькам, криптовалютным биржам 
и «умным» контрактам взаимодействовать между собой должным 
образом.
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8. Что можно делать с ЕСОS-токенами и как на этом 
заработать.

 + Получите выгоду от продажи ЕСОS-токенов по более высокой 
цене при возможном выходе на биржу или в вероятнем ближайшем 
будущем с ростом рыночной стоимости и популяризации 
программного обеспечения ЕСОS (хороший классический пример — 
Ethereum, чьи токены во время прохождения ICO летом 2014 года 
стоили менее одного цента, а к началу сентября 2017 года их цена 
выросла почти до $ 400).

 + Воспользуйтесь токенами ЕСОS по прямому назначению, 
получив доступ к программному обеспечению и заявленным услугам 
бесплатно.

 + ЕСОS-токены также могут быть использованы для оплаты 
внутренних сетевых сервисов проекта. Токены будут открывать доступ 
к расширенному функционалу системы, дополнительным 
возможностям по построению и настройке приложений в 
распределенной сети хранения файлов.

9. Подробности распределения токенов и технические 
характеристики  pre-ICO и ICO 

Pre-ICO – продажа 10% токенов стартует 02 апреля 2018г - 31 мая 
2018 г продлится два месяца (02.04.2018 — 31.05.2018).

ICO – продажа 50% токенов стартует 15 сентября 2018г - 15 ноября 
2018г и продлится два месяца (15.09.2018 — 15.11.2018).

Цена 1 токена ЕСОS = 0,10 $ (10 центов USD) составит на pre-ICO и на 
основном ICO

Существует ограничение на общий объем токенов: всего 
сгенерировано 770 млн токенов = 100 % (семьсот семьдесят 
миллионов токенов ЕСОS).

При маловероятном остатке сгенерированных токенов все они будут 
уничтожены.
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10. Схема распределения токенов в процентном 
соотношении.

 100 % токенов ЕСОS = $ 77 млн  = 770 млн токенов ЕСОS (770 
млн токенов — это общее количество всех сгенерированных токенов 
ЕСОS).

Продажа токенов на pre-ICO (02.04.2018 — 31.05.2018)

10 % токенов = $ 7,7 млн = 77 млн токенов ЕСОS = (77 млн токенов — 
это предполагаемый максимальный проданный объем от 
предварительной продажи токенов ЕСОS, которые будут направлены 
на маркетинг предстоящего основного ICO и на дальнейшую 
популяризацию и поддержку проекта ECOS).

4 % токенов = $3,08 млн  = 30,8 млн токенов ЕСОS (30,8 млн токенов, 
из которых более половины пойдет на бонусы, начисляемые 
покупателям при совершении приобретения токенов, оставшаяся 
часть токенов пойдет на вознаграждение команде и основателям).

1,5 % токенов = $ 1,155 млн = 11,55 млн токенов ЕСОS = (11,55 млн 
токенов — это вознаграждение за баунти-кампанию и всевозможную 
популяризацию проекта ЕСОS).

0,8 % токенов = $ 0,616 млн  = 6,16 млн токенов ЕСОS = (6,16 млн 
токенов — это вознаграждение за любую особую поддержку проекту 
ЕСОS).

Soft cap — 1 млн $ = 10 млн токенов ЕСОS планируемая минимальная 
планка сборов, может варьироваться

Hard cap — планируемая верхняя планка сборов = 7,7 млн $ = 77 млн 
токенов  ЕСОS.

Начисление бонусов при продаже токенов в ходе  pre-ICO

02.04–07.04.2018 все купившие токены получат 25 % бонусов.

08.04–14.04.2018 все купившие токены получат 20 % бонусов.

15.04–26.04.2018 все купившие токены получат 15 % бонусов.

27.04–10.05.2018 все купившие токены получат 10 % бонусов.

11.05–18.05.2018 все купившие токены получат 5 % бонусов.

19.05–31.05.2018 все купившие токены получат 0 % бонусов.
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10. Схема распределения токенов в процентном 
соотношении.

 100 % токенов ЕСОS = $ 77 млн  = 770 млн токенов ЕСОS (770 
млн токенов — это общее количество всех сгенерированных токенов 
ЕСОS).

Продажа токенов на основном ICO (15.09.2018 — 15.11.2018)

50 % токенов = $ 38,5 млн = 385 млн токенов ЕСОS = (385 млн 
токенов — это предполагаемый проданный объем от основной 
продажи токенов ЕСОS, которые будут направлены на дальнейшее 
проектирование, внедрение, популяризацию и разработку 
дополнительных возможностей проекта ECOS)

21 % токенов = $16,17 млн  = 161,7 млн токенов ЕСОS (161,7 млн 
токенов, из которых более половины пойдет на бонусы, начисляемые 
покупателям при совершении приобретения токенов, оставшаяся 
часть токенов пойдет на вознаграждение команде и основателям).
8,5 % токенов = $ 6,545 млн = 65,45 млн токенов ЕСОS = (65,45 млн 
токенов — это вознаграждение за баунти-кампанию и всевозможную 
популяризацию проекта ЕСОS).

4,2 % токенов = $ 3,234 млн  = 32,34 млн токенов ЕСОS = (32,34 млн 
токенов — это вознаграждение за любую особую поддержку проекту 
ЕСОS).

Soft cap — 3 млн $ = 30 млн токенов ЕСОS - планируемая 
минимальная планка сборов, может варьироватся

Hard cap — планируемая верхняя планка сборов = $ 38,5 млн = 385 
млн токенов ЕСОS

Начисление бонусов при продаже токенов в ходе основного ICO

15.09–20.09.2018 все купившие токены получат 25 % бонусов.

21.09–28.09.2018 все купившие токены получат 20 % бонусов.

29.09–10.10.2018 все купившие токены получат 15 % бонусов.

29.05–31.05.2018 все купившие токены получат 10 % бонусов.

11.10–24.10.2018 все купившие токены получат 5 % бонусов.

02.11–15.11.2018 все купившие токены получат 0 % бонусов.
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11. Баунти-кампания — процентуальное распределение 
токенов ( действуетна на pre-ICO и на основное ICO)

1. Подписная кампания и регистрация на нашем сайте ECOS = 25 % 
бонусов.

2. Подписная кампания на Bitcointalk и (Blockchaininfo, Bitcoin org, 
Bitcoin wiki) — здесь будут учитываться позитивные блоги, статьи, 
обзоры, хорошие отзывы, посты, подписки, смена аватаров, 
приглашение пользователя в определенную социальную группу, 
связанную с проектом. и всяческая подобная позитивная поддержка 
проекта ECOS = 10 % бонусов.

3. Facebook-кампания = 10 % бонусов.

4. Twitter-кампания = 10 % бонусов.

5. Reddit = 7,5 % бонусов.

6. LinkedIn= 7,5 % бонусов.

7. Telegram = 7,5 % бонусов.

8. YouTube-кампания = 5 % бонусов.

9. Кампания по переводам на другие языки на Биткоин форуме - 
Bitcointalk (Требуемые языки на которые нужно переводить: Арабский, 
Индонезийский, Хорватский, Греческий, Голландский, Филлипинский, 
Польский, Румынский, Турецкий) = 5 % бонусов

10. Medium, WeChat, Instagram = 2,5 % бонусов.

11. Кампания в иных средствах массовой информации и неупомянутых 
выше социальных сетях – репосты, лайки, ретвиты, подписки,  
написание комментарии на форуме или в других СМИ и вообще 
любые действия в социальных сетях: печатные и электронные — 
радио, телевидение и Интернет, в том числе интернет-газеты, 
интернет-журналы, новостные порталы (ленты), интернет-дайджесты, 
электронные версии печатных СМИ, электронные версии либо 
представительские сайты радио- и ТВ-каналов, 
информационно-образовательные порталы и обзоры, социальные 
медиа, блоги, статьи, хорошие отзывы, различные посты и подписки в 
социальных сетях, а также сетевые дискуссии и направленная e-mail 
рассылка крипто- сообществу = 10 % бонусов. 
 Вознаграждение по баунти-кампании производится после 
завершения pre-ICO и в соответствии после проведения основного 
ICO.
NB! Детальные правила смотри отдельно на заглавной странице 
сайта ECOS в разделе «Баунти-кампания».



12. Особая поддержка проекту ECOS.

 Проект ECOS открыт к различным видам партнерства, 
финансирования и сотрудничества на взаимовыгодных условиях. 
Чтобы оставить свое предложение, просим писать в службу 
поддержки partners@ecos.ee


