Членство
Что такое членство?
Получение квалификации быть участником сообщества БОСкоин.

Права
Участники могут участвовать в голосовании конгресса
Участники могут получать награды в зависимости от их вклада в сообщество.

Требования
※ Пользователь вступает в членство после выполнения предварительных требований и
замораживания не менее 10,000 БОСкоинов.
※ Любой адрес кошелька БОСкоин может быть назначен в качестве учетной записи участника.
Обозначение предназначено для голосования и заморозки БОСкоинов.

О замораживании
1) Условии замораживания
Пользователь может заморозить количество монет кратное 10,000 БОСкоинам.
2) Процесс замораживания
После определения учетной записи пользователь может заморозить БОСкоины полностью
либо частично в своем членском аккаунте. Замораживание происходит таким образом, что
создается новая учетная запись “frozen account”, непосредственно связанная с учетной
записью участника, куда и переносятся замороженные монеты.
3) Процесс размораживания
При запросе пользователя разморозить БОСкоины, монеты с замороженного аккаунта
переносятся на вашу учетную запись через 2 недели.
※

Период заморозки: начиная от 2 недель до неограниченного периода.

4) Свойства замороженного аккаунта
① Замороженная учетная запись создается из основной учетной записи только при
выполнении процесса замораживания. Замороженный аккаунт не создается отдельно.
② Замороженные аккаунты используются только один раз. Если пользователь
замораживает дополнительные монеты, будет создан дополнительный замороженный
аккаунт, привязанный к той же самой учетной записи участника.
③ Возможно создание нескольких замороженных аккаунтов на одну учетную запись
участника.

④ Когда пользователь размораживает боскоины, весь баланс с замороженного аккаунта
может быть перенесен на привязанную к нему учетную запись участника. После
извлечения, замороженная учетная запись больше не будет отображаться в приложении.
Замороженные учетные записи являются временными и используются только один раз.

Голосование конгресса
Что такое голосование конгресса?
Голосование конгресса является демократическим процессом принятия решений участников
сети BOScoin и состоит из подачи предложений, обсуждения, голосования и исполнения в
соответствии с волей сообщества.

Требования
1) Предварительные требования
Чтобы иметь право на участие в конгрессе, вы должны приобрести членство и сохранить
членство до окончания периода голосования. Членство может быть приобретено в течение
периода голосования, однако оно должно сохраниться до окончания периода голосования.
2) Предоставленное условие
Членство дает пользователю 1 голос.

Расписание голосования
1) Время начала / окончания голосования
В каждом предложении будет объявлено время начала и окончания голосования на основе
универсального стандартного времени.

Правила голосования
1) Варианты голосования
Одобрить, отклонить и воздержаться.
2) Повторное голосование
Участник может голосовать несколько раз в течение периода голосования. Только результат
последнего голосования будет применен к подсчету голосов.
3) Условия одобрения предложения
Условия утверждения каждого предложения будут содержаться в предложении и могут
варьироваться в зависимости от типа предлагаемого предложения.
4) Результаты
Статистика голосования будет объявлена только после окончания голосования.

Предложение - Награды за членство (PF_R_00000-A)
Общая информация
1) Дата исполнения: При одобрении предложения его исполнение начинается 7 декабря,
2018 года (UTC+09:00) и продолжается примерно в течении 6,307,200 блоков ( примерно 1 год )
2)
3) Количество выпущенных монет: 160,833,600 BOS
3) Расписание голосования
Начало: 30 Ноябрь, 2018 год 13:00
Конец: 6 Декабрь, 2018 год 13:00 (KST: UTC +09:00)
Дата начала и конца голосования может измениться из-за разницы во времени
※
подтверждения блока в Меиннет.
4) Условия одобрения A/C − B/C ≥ 0.1
A: Количество “ЗА” голосов
B: Количество “ПРОТИВ” голосов
C: Количество участников по окончании голосования
5) Цель данного предложения
Данное предложение направлено на улучшение системы вознаграждений, описанной в WP1.0.
Если запрос будет одобрен, то награды за членство заменят ранее виды вознаграждений: награды
за подтверждение и замораживание. Бюджет наград за членство будет таким же, как и общий
бюджет наград за подтверждение и замораживание.
6) Расчет наград за членство
• Начало расчета вознаграждения: 13:00, Декабрь 7, 2018 (UTC+09:00).
• Размер награды на одного участника за 17,280 блоков:
• 440,640 BOS x Количество замороженных БОСкоинов, привязанных к одной учетной записи
/ количество замороженных БОСкоинов в сети BOS
• Размер награды будет рассчитываться каждые 17,280 блоков (примерно каждый день).
Количество замороженных БОСкоинов будет считаться только при условии, что БОСкоины
останутся замороженными в течении 17,280 блоков.
7) Распределение членского вознаграждения
* Членство необходимо для получения наград.
* Награды будут начислены на ваш аккаунт.
• Первое распределение наград будет включать примерно 10 дней.
• Второе распределение наград будет включать в себя примерно 28 дней.
※ Этот документ предназначен для описания членства, голосования в конгрессе и
предложения о наградах за членство. Это не официальное объявление. Поэтому в
официальном объявлении возможны незначительные изменения. Официальная публикация
выйдет в середине ноября по адресу: boscoin.iо.
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