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Бонус за покупку токена: 

Бонус 50% в период с 15.04.2019 по 05.05.2019; бонус в 30% в период с 06.05.2019 по 26.05.2019; 

бонус в 20% в период с 27.05.2019 по 11.06.2019; бонус в 10% в период с 12.06.2019 по 22.06.2019; 

бонус 5% с 23.06.2019 по 03.07.2019; 

 

Бонус на проекте Kotobook:  

100% Бонус на проекте Kotobook - www.kotobook.io. До нас такого еще никто не делал, мы первые кто 

внедрили умножение Ваших средств в двое. Этот бонус работает следующим образом: вне 

зависимости от суммы пополнения Вы получаете такой же баланс на ещё одном нашем проекте 

Kotobook - www.kotobook.io (этот принцип работает и в обратную сторону, если токен приобрели на 

Kotobook пользователь получает 100% на Genesis). На стадиях pre ICO и ICO средства будут под 

токеном GENES, в последующем, когда будут запущены рабочие версии приложений обоих проектов, 

токен будет разделен на два крипто актива GEN на проекте Genesis и KOT на проекте Kotobook. Таким 

образом у Вас будет 2 актива с идентичным балансом на стадии завершения ICO.   

Статус Praim 

Статус Praim дающий бонус до 30% (Доступен на IV стадии запуска); Praim - статус дающий 

партнёрский бонус до 30% от механизма чистой прибыли Вашей сети с функции частного 

инвестирования и интеллектуального трейдинга. А также % от потребительского оборота Вашей сетки. 

(Сетка – ваша личная партнёрка). На стадиях pre ICO и ICO этот статус Praim Вы получаете бесплатно 

на год с момента окончания ICO. В дальнейшем после окончания ICO и уже в работающем проекте, те 

кто не получили этот статус ранее смогут его только докупить по стоимости $230. 

Приоритетность в списке участников на выплату БОД 

Приоритетность в списке участников на выплату БОД (безусловный базовый доход доступный на V 

стадии запуска). Данный бонус позволяет получать выплаты согласно концепции БОД, $300-$800 

ежемесячных выплат, более подробно по этапность увеличения суммы описано в разделе 

«Концептуальные решения» страница 5. Те кто поддержал проект на pre ICO и ICO первыми будут 
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включены в данную концепцию, после завершения ICO список до включённых в концепцию будет 

определен уже рамдомным алгоритмом. 

Bounty 

Данный бонус является мотивационным инструментом с целью популяризации проетка. 

 

Пост в Facebook – 50 GENES 

Наличие 200 - 999 друзей - 200 GENES за сообщение 

Наличие 1000 - 1999 друзей - 300 GENES за сообщение 

Наличие 2000 - 2999 друзей - 400 GENES за сообщение 

Наличие 3000 - 3999 друзей - 500 GENES за сообщение 

Более 4000 друзей - 600 GENES за сообщение 

 

Пост в Twitter - 50 GENES 

Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за твит 

Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за твит 

Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за твит 

Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за твит 

Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за твит 

Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за твит 

Пост в Instagram - 50 GENES 

Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за пост 

Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за пост 

Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за пост 

Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за пост 

Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за пост 

Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за пост 

 

Обзор в Youtube – 300 GENES 

1 видео - 1 500 GENES, если у вас есть <1000 подписчиков на youtube 

1 видео - 5 000 GENES, если на youtube есть >1000 подписчиков 

1 видео - 10 000 GENES, если на youtube есть >20000 подписчиков 

1 видео - 100 000 GENES, если на youtube есть >100000 подписчиков 

Блог и СМИ – 2000 GENES за статью  

Личная инициатива, или отдельное предложение рассматривается и оценивается индивидуально.  

 

Реферальная программа 

Партнёрская программа дает Вам 5% от суммы пополнения Вашими персональными прямыми 

рефералами. Для этого у Вас есть личный инвайт код в личном кабинете и персональная ссылка, а также 

общая статистика. 

 

VIP Бонус персонально сотрудничества. 

Даёт повышенный реферальный бонус 10%. Директорский бонус от 10000 GENES, размер будет завесить от 

количества людей в вашем регионе/стране. Информация из первых рук об обновлениях и других 

хардфорков и софтфорков, что позволит дополнительно зарабатывать на биржах. Также в случаи 

регионально успеха в Вашем регионе одного из двух наших проектов, Вы будете определены как 

почестный представитель проекта с бонусом в 100 тысяч долл, а также Вы будете номинированы на сумму 

1 млн долл между номинантами первых лиц среди других стран.  

Для оформления данного бонуса необходимо напрямую связаться с СЕО компании Genesis world – Vlasiuk 

Sergii написав письмо заявление в произвольной форме на почту vlasiuk79@gmail.com.  
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