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1. Вход и регистрация спонсора
a.) Регистрация спонсора
1. Чтобы войти в Спонсорский портал, пользователи должны сначала
зарегистрировать учетную запись в приложении Real Research.
Существует два способа регистрации в приложении Real Research:
• Прямая регистрация в приложении Real Research
• Регистрация с помощью Входа Через Соцсеть 					
(в настоящее время доступен KaKaoTalk)
2. Зарегистрированная учетная запись пользователя в приложении
Real Research должна быть использована для доступа к Спонсорскому
Порталу. Если регистрация выполняется с помощью Входа Через Соцсеть,
доступ к порталу спонсора доступен только методом Входа Через Соцсеть.

Примечание: Чтобы использовать Спонсорский портал, пользователи должны
пройти все 9 обязательных уровней KYC в приложении.

3

1. Вход и регистрация спонсора
b.) Вход спонсора
1. Спонсоры должны войти в систему, чтобы получить доступ к главному экрану.
Предпочитаемый язык (английский/корейский/русский) можно установить в
верхней части экрана входа в систему.
2. Если регистрация была произведена непосредственно в приложении,
спонсоры могут войти в систему, используя свою учетную запись Real Research;
введите электронный адрес и пароль, затем кликните «Войти».
3. Если регистрация была произведена с помощью Входа Через Соцсеть,
кликните «Log in with KaKao».

4. Одноразовый пароль (OTP) будет отправлен на зарегистрированный адрес
электронной почты.
5. Пользователь должен проверить свою электронную почту, чтобы
получить OTP и ввести код в отведенном для доступа к порталу поле. Затем
кликнуть “Готово” и войти в систему.
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2. Домашняя
a.) Домашняя

1. Спонсоры могут видеть свою учетную запись Спонсорского Портала,
идентичную учетной записи в приложении Real Research, в верхней части
Домашней страницы.
2. Здесь также можно посмотреть видеоролик о том, как пользоваться
Спонсорским Порталом.
3. Кликните на «Руководство Пользователя», чтобы получить доступ к
руководству Спонсорского Портала Real Research, которое доступно на 3
языках (английский/корейский/русский).
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3. Исследования
a.) Исследования
1. В левой части экрана спонсоры найдут «Исследования» на второй панели меню.
2. «Исследования» отображают общие результаты и статистические анализы
опубликованных опросов.

3. Панель «Исследований» разделяет опросы на четыре вкладки.
: Все, Активные, Предстоящие и Завершенные
4. Чтобы выбрать конкретный опрос, кликните на название опроса в списке
опросов.
5. При выборе конкретного опроса, в правой части экрана отобразятся результаты
для каждого вопроса.
6. Спонсоры могут просматривать результаты на предпочитаемом ими языке,
кликнув на доступные языки в верхней правой части панели.
7. Форматы данных: Спонсоры также могут загружать результаты активных,
предстоящих и завершенных опросов, кликнув «Сохранить в CSV» или
«Сохранить в PDF» в правом верхнем углу, чтобы сохранить данные. Спонсоры
могут сохранить данные в CSV и PDF форматах.
8. Скачать необработанные данные: Для завершенных опросов спонсоры
получают дополнительную возможность загрузки подробных данных, кликнув
«Скачать необработанные данные» в правом верхнем углу. Необработанные
данные включают KYC информацию респондента, ответы, время ответов в
секундах и т. д.
Примечание: Необработанные данные не включают никакой личной информации,
которая могла бы раскрыть личность респондента.
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3. Исследования
b.) Подробный анализ результатов опроса
1. Результат опроса можно проанализировать двумя способами:
Детальный анализ/Перекрестный анализ.
2. Функции «Детальный анализ» и «Перекрестный анализ» расположены
справа от каждого вопроса опроса.
3. Выберите предпочитаемый метод анализа для подробного анализа
результатов опроса.

Детальные анализы
Спонсоры могут анализировать статистику путем выбора каждого ответа, чтобы
видеть подробную информацию об участниках опроса, которые выбрали этот
ответ.

a. Выбранный вопрос опроса : вопрос опроса находится в левой части
экрана над круговой диаграммой. Кликните на стрелку вниз, чтобы
выбрать другие вопросы конкретного опроса.
b. Участвовало : общее количество участников указано под вопросом опроса.
c. Круговая диаграмма : здесь отображается общая статистика вопроса.
d. Опции ответов : при клике на конкретный ответ под круговой диаграммой,
справа будет отображаться информация о KYC участников, которые
выбрали этот ответ.
e. Опции уровней KYC : выберите уровень в правом углу выше, чтобы
7
изменить уровень KYC.

3. Исследования
Перекрестный анализ
Спонсоры могут подробно анализировать статистику, используя информацию
KYC участников опроса, чтобы увидеть выбранные ими ответы.

a. Опции уровней KYC : выберите уровень в верхнем левом углу, чтобы
изменить уровень KYC.
b. Значение KYC : после клика на значение KYC ответы, выбранные
участниками с этим KYC, будут отображаться с правой стороны.
c. Выбранный вопрос опроса : вопрос опроса находится в правой части
экрана над круговой диаграммой. Кликните на стрелку вниз, чтобы
выбрать другие вопросы конкретного опроса.
d. Участвовало : общее количество участников указано под вопросом опроса.
e. Круговая диаграмма : здесь отображается общая статистика вопроса.

8

4. Создать опрос
a.) Логический вариант
Чтобы ориентироваться на определенные типы респондентов и предлагать
разнообразные варианты сбора данных, Real Research позволяет спонсорам
проводить опросы с логическими вариантами. Эти опросы предлагают 3 типа
вариантов логического ответа: скрининг, пропуск и перенаправление.

Скрининг
Скрининг — это логичный вариант, который позволяет спонсорам скринить
респондентов. В зависимости от выбранных ответов респонденты либо будут
иметь право отвечать на следующий набор вопросов, либо будут отмечены как
не имеющие права на дальнейшие действия и будут исключены из опроса.
Это позволяет спонсорам собирать соответствующие данные от респондентов,
соответствующих критериям. Те, кто исключен из опроса, по-прежнему могут
получать вознаграждение в зависимости от количества ответов на вопросы.
1. Наведите указатель мыши на текстовое поле вопроса и кликните «Один ответ».
2. Активируйте переключатель «Логический» в правом верхнем углу.
3. Выберите «Скрининг» из списка «Логический» и выберите доступный тип
вопроса.
4. Вставьте вопрос и ответы соответственно.
5. Выберите ответ(ы) в качестве точки отбора опроса, установив флажок справа
от выбранного ответа. Чтобы снять флажок, кликните на него.
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4. Создать опрос

Пропуск
Логический пропуск позволяет спонсорам выбирать, на какой следующий вопрос
могут ответить респонденты, основываясь на их ответах на текущий вопрос.
Аналогичным образом, респонденты будут разветвлены на другую часть опроса.
Это позволяет быстро собирать важные и критичные данные.
1. Наведите курсор на поле вопроса и кликните «Один ответ».
2. Активируйте переключатель «Логический» в правом верхнем углу.
3. Выберите «Пропуск» из списка «Логический» и выберите доступный тип
вопроса.
4. Вставьте вопрос и ответы соответственно.
5. В раскрывающемся меню рядом с каждым ответом выберите номер вопроса,
чтобы применить логику пропуска.
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4. Создать опрос
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4. Создать опрос
Перенаправление
Логика перенаправления позволяет спонсорам многократно повторять один и
тот же вопрос для каждого выбранного ответа, не создавая вопрос вручную. Эта
функция применима только к вопросам с несколькими ответами, где за каждым
выбранным ответом могут следовать определенные подвопросы.
1. Наведите курсор на поле вопроса и кликните «Один ответ».
2. Активируйте переключатель «Логический» в правом верхнем углу.
3. Выберите «Перенаправление» из списка «Логический» и выберите доступный
тип вопроса.
4. Вставьте вопрос и ответы соответственно.
5. Установите «Лимит ответа», после которого следуют подвопросы.
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4. Создать опрос
В левой части экрана на третьей панели меню спонсоры могут увидеть опцию
«Создать опрос». Доступны два типа опроса: Публичный опрос и Приватный
опрос.

b.) Публичный опрос
Шаг 1 : Установить Аудиторию
1. Лимит Участников: введите желаемое количество участников.
2. Доступные Участники: В правой части экрана на боковой панели
отображается введенное количество участников и доступных участников из
фильтровых параметров.
Спонсоры должны кликнуть «Проверить» внизу, чтобы обновить любые
изменения, внесенные в фильтр.
Примечание: Панель лимита участников будет отображаться красным, если
отфильтрованные настройки не соответствуют ей.

3. Определите фильтры по уровням KYC, чтобы сделать настройку для
участников опроса:
Кликните вкладку каждого уровня, чтобы установить фильтры по отдельному
уровню KYC ответов.
Пример: Кликните LV1, где отобразятся следующие категории KYC Уровня 1.
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4. Создать опрос

a. Возраст — отрегулируйте минимальный и максимальный возрастной
диапазон с помощью указателя на диапазоне.
b. Гражданство — кликните «Выбрать: Все», чтобы просмотреть список
гражданств. Добавьте по одному или выберите «Все».
c. Страна Проживания — кликните «Выбрать: Все», чтобы просмотреть 		
список стран. Добавьте по одной или выберите «Все».
При выборе страны проживания ниже отобразится категория «Город
Проживания».
d. Пол — кликните «Выбрать: Все» или выберите один из вариантов.
e. Основной язык — кликните «Выбрать: Все», чтобы просмотреть список
языков. Добавьте по одному или выберите «Все».
f. Дополнительные язык(и) — кликните «Выбрать: Все», чтобы просмотреть
список языков. Добавьте по одному или выберите «Все».
4. После того, как все фильтры настроены, кликните «Далее», чтобы продолжить.
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4. Создать опрос
Шаг 2 : Название и продолжительность опроса
Спонсоры должны заполнить все необходимые данные, как показано ниже в шаге 2:

a. Выбрать языки - можно выбрать до 6 различных языков из языковой
категории (в настоящее время доступны английский, корейский, русский,
испанский, португальский и китайский), расположенной выше с правой
стороны.
(См. раздел «Выбор языков» на стр 31)
b. Название опроса - спонсоры должны ввести название опроса в это поле.
c. Описание - спонсоры должны ввести краткое описание опроса (не более
250 символов).
Примечание: Название и описание опроса должны быть заполнены для каждого
выбранного языка.
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4. Создать опрос

d. Категория - спонсоры должны аккуратно определить категорию опроса
(например, «Политика», «Технологии», «Общество» и «Криптовалюта»).
Тему опроса можно задать, кликнув «Светлый» или «Темный» рядом со строкой
поиска. Кроме того, можно настроить фоновое изображение опроса, кликнув
«Изменить фон».

e. Продолжительность опроса - спонсоры должны установить время
начала и окончания проведения опроса.
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4. Создать опрос

f.

Отказ от ответственности - спонсоры могут установить флажок
рядом с «Добавить отказ от ответственности», если они хотят добавить
отказ от ответственности. После они должны заполнить текстовые
поля «Заголовок отказа от ответственности» и «Описание отказа от
ответственности».

Шаг 3: Вопросы опроса
На этом этапе спонсоры могут создавать вопросы для опроса в том виде, в котором
они хотят. Существует четыре типа вопросов:
Один ответ, Ответ в картинке, Мульти ответ и Открытый ответ.
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4. Создать опрос
1. Чтобы выбрать тип вопроса, поместите курсор над полем вопроса.		
Кнопка типа вопроса появится справа от поля вопроса.

2. После клика появится всплывающее окно с параметром типа вопроса.
Выберите нужный тип

3. Вопрос с одним ответом: введите вопрос и ответы один за другим.
Чтобы добавить больше вариантов ответов, кликните «Добавить +».
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4. Создать опрос

4. Ответ на вопрос в картинке: кликните на «Камеру» ниже, чтобы загрузить
изображение для вариантов ответа или добавить дополнительные варианты
ответов.

5. Вопрос с несколькими ответами: установите лимит ответов, введя число
вручную или нажав стрелки. Введите вопрос и ответы один за другим.
Чтобы добавить больше вариантов ответов, кликните «Добавить +».
19

4. Создать опрос

6. Открытый ответ: спонсоры могут установить открытый ответ двумя
способами:
a. Вопрос с множественным выбором ответов - введите вопрос и ответы
один за другим. Чтобы добавить больше вариантов ответов, кликните
«Добавить +». Текстовое поле последнего ответа будет автоматически
установлено как вариант открытого ответа. Пожалуйста, заполните
специфику поля, чтобы рекомендовать респондентам.					
			
b. Вопрос с одним вариантом ответа - если спонсоры желают выбрать
открытый вариант ответа в качестве единственного, им следует кликнуть
«x» справа от других вариантов ответа, чтобы видеть только открытый
вариант.
7. Предварительный просмотр приложения для всех вариантов отобразится
справа.
8. После добавления всех вопросов опроса кликните «Далее», чтобы продолжить.
Примечание: Для получения более подробной информации о применении логических
опций, спонсоры могут обратиться к разделу «4. Создать опрос — а.) «Логический
вариант» выше.
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4. Создать опрос
Черновики опросов
1. В случае закрытия пользователем страницы во время создания опроса, все
входные данные опроса автоматически сохраняются как черновики.
2. Вверху экрана находится знак «
». Этот значок отображает общее
количество временно сохраненных черновиков опроса.
3. После клика на «
» появится раскрывающийся список черновиков
опроса.
4. Опросы, опубликованные после сохранения в черновике, будут выделены
зеленым цветом.
5. Чтобы удалить черновик опроса, кликните знак «
» рядом с
заголовком опроса.
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4. Создать опрос
Шаг 4: Прикрепить рекламу к опросам
1. Спонсоры могут прикреплять рекламу к публичным опросам. Выбранное
рекламное видео будет воспроизведено после того, как участник завершит
опрос.

Примечание: Реклама поддерживается в форматах изображений PNG, JPG и JPEG, а
также видеоформат MP4.

2. Спонсоры могут выбирать рекламу из предварительно-загруженного списка.
3. Чтобы загрузить новую рекламу, кликните «Добавить рекламу» внизу списка.
После клика появится всплывающее окно, в котором спонсоры могут
загружать новую рекламу.
Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с
разделом «Загрузить рекламу».
4. При выборе видео-рекламы, появится всплывающее окно, как показано ниже.
Примечание: Для лучшей публикации рекламы, вы можете установить следующие
два параметра.
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a. Продолжительность видео рекламы: Спонсоры могут установить
время воспроизведения до тех пор, пока не будет активирована опция
«Пропустить».
b. Принудительный клик URL рекламы: после клика на флажок,
введите желаемый URL-адрес. После рекламы, пользователи будут
перенаправлены на сайт объявления.						
5. После настройки видео кликните «Готово», чтобы сохранить.

6. Закончив выбор видео или баннерной рекламы, кликните «Сохранить», затем
«Далее», чтобы перейти к следующему шагу.
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Примечание: Спонсоры, которые предпочитают не прикреплять никакую рекламу,
могут кликнуть ‘Пропустить’ и продолжить дальше.

Шаг 5: Оплата
Спонсоры могут выбрать оплату двумя способами: криптовалютой или
дебетовой/кредитной картой.
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Оплата с помощью криптовалют
1. При выборе Криптовалюты появится всплывающее сообщение. Здесь
Спонсоры должны ввести правильный «адрес депозита» и «мемо» для
успешного перевода средств. Невыполнение этого требования приведет к
потере активов. При завершении ввода, кликните «Подтвердить».
2. На экране оплаты спонсоры могут увидеть следующее:

a. Бюджет: Выберите предпочитаемую криптовалюту для оплаты
из раскрывающегося списка. После выбора будет отображаться
минимальный бюджет для каждого участника. Введите бюджет.
b. Комиссия за сервис: Комиссия за сервис автоматически устанавливается
в размере 10% от бюджета
c. Плата за рекламу: Плата за рекламу определяется исходя из количества
времени, установленного Спонсором до появления опции «Пропустить»
на выбранной рекламе. Это относится только к видео-рекламе.
d. Финальный бюджет: Спонсоры должны оплатить окончательный бюджет
(бюджет + комиссия за сервис).
e. TXID: После успешной транзакции кошелька, спонсоры могут проверить
TXID транзакции в деталях транзакции. Скопируйте и введите TXID сюда.
Транзакцию можно проверить в эксплорер, кликнув значок глобуса
справа.
f. Адрес кошелька получателя: введите адрес кошелька, на который
спонсоры хотят получить возмещение оставшегося бюджета после
завершения опроса или полного бюджета в случае отклонения
опроса администратором.
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3. После завершения оплаты, кликните “Далее”.

Депозит Наградных Монет из Кошелька Real Research

1. Адрес кошелька: чтобы скопировать адрес
Основного Кошелька Real Research, кликните
значок копирования над QR-кодом или
отсканируйте QR-код в левой части экрана для
оплаты.
2. Сумма: Спонсоры должны указать сумму
Финального Бюджета (сумма комиссии за
услуги Спонсорского Портала и бюджета
вознаграждения) для перевода.			
3. Мемо (Конечный Тег): мемо код под QR-кодом
на экране для оплаты должен быть включен в
транзакцию для подтверждения депозита
Примечание: это также применимо при использовании
любых других кошельков.
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Купить наградные монеты
1. Выберите желаемую монету, кликнув на стрелку вниз в поле «Бюджет».
2. Прокрутите вниз, чтобы увидеть отображаемый список доступных бирж.
3. Кликните на знак «Купить ...», расположенный справа от предпочитаемой
биржи, чтобы приобрести выбранные наградные монеты на этой бирже.

Оплата RR баллами
Спонсор может расплачиваться RR баллами, а также покупать RR баллы с
помощью дебетовой/кредитной карты.
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1. Во всплывающем экране оплаты выберите RR баллы. На экране оплаты
спонсоры увидят следующее:

a. Доступные RR баллы: Спонсор может видеть текущий баланс RR баллов.
b. Бюджет: Выберите предпочтительную криптовалюту для
вознаграждения за опрос из раскрывающегося меню. После выбора
будет отображаться минимальный бюджет для каждого участника.
Введите бюджет.
Примечание: В настоящее время, для покупки RR баллов доступны
криптовалюты TNC, ABBC или PLF.

c. Комиссия за сервис: Комиссия за сервис автоматически
устанавливается в размере 10% от бюджета.
d. Плата за рекламу: Плата за рекламу определяется исходя из количества
времени, установленного спонсором до появления опции «Пропустить»
на выбранной рекламе. Это относится только к видеорекламе.
e. Финальный бюджет: Спонсоры должны оплатить окончательный
бюджет (бюджет + комиссия за сервис).
f. Купить баллы: Спонсоры могут купить RR баллы с помощью дебетовой
или кредитной карты.
2. Для завершения платежа нажмите «Далее».
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Купить RR баллы

1. Спонсоры могут покупать RR баллы на экране оплаты ”RR баллы”.
После нажатия кнопки «Купить баллы» появится всплывающее окно с общей
суммой в долларах США.
Примечание: Комиссия в размере 5% будет рассчитана и добавлена к
отображаемой сумме в долларах США.

2. Введите номер карты в «Раздел номера карты», а также срок действия
карты и CVC.
3. Установите флажок напротив опции «Сохранить карту», чтобы сохранить
карту в системе.
4. Нажмите «Оплатить», для завершения.
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5. Если данные карты уже были сохранены, просто введите количество RR
баллов и нажмите «Перейти к оплате», чтобы завершить платеж.

6. Как только отобразится экран подтверждения платежа. Нажмите «Готово».
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Шаг 6: Отправить опрос
После завершения всех шагов по созданию нового опроса спонсоры могут
просмотреть окончательную предварительную версию опроса. Кликните
«Отправить опрос» и дождитесь одобрения.

c.) Приватный опрос
«Приватный опрос» проводится исключительно в рамках определенной группы
пользователей Real Research путем синхронизации контактов или обмена
URL-адресами. Все данные и результаты приватного опроса могут быть
просмотрены только спонсором, создавшим опрос.

Шаг 1: Настроить аудиторию
Существуют четыре варианта настройки аудитории в Приватном Опросе.
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Вариант №1: Из контактов

1. Кликните на «Бесплатный Опрос» в приложении Real Research, чтобы
синхронизировать контакты с мобильного телефона.
2. Система автоматически отобразит контакты с учетной записью 		
Real Research в секции «Мои Контакты» в разделе приватных опросов
Спонсорского Портала.
3. Выберите желаемых участников из списка контактов и кликните «Далее».
Вариант №2: Из таблицы

1. При выборе опции «Загрузить Контакты» в правой части экрана появится
таблица данных.
2. Заполните данные выбранных Вами участников в столбцах, указав их имя,
номер мобильного телефона и электронный адрес соответственно, затем
кликните «Загрузить».
3. После выбора участников для приватного опроса кликните «Далее»,
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чтобы перейти к следующему шагу.
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Вариант №3: Из общедоступного URL

1. «Общедоступный URL» позволяет тем, у кого есть URL опроса, участвовать
в Приватном опросе.
2. Установите желаемое количество участников, затем кликните «Далее»,
чтобы перейти к следующему шагу.
3. После публикации Приватного опроса поделитесь его URL-ссылкой с
желаемыми участниками.
Примечание: После публикации опроса для каждого языка, выбранного при
создании опроса спонсорами, будет доступен уникальный общий URL-адрес.
Чтобы получить URL-адрес, перейдите на вкладку «Мои опросы» на панели меню,
чтобы найти значок «

» в правой части панели опроса.

Вариант №4: Из рефералов
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1. При клике опции «Из рефералов» отобразится список рефералов из вашей
учетной записи.
2. Выберите желаемых участников из рефералов и кликните «Далее».

Шаг 2: Название и продолжительность опроса
Спонсоры должны заполнить все необходимые данные, как показано в шаге 2
ниже:

a. Выбор языков - Спонсоры могут выбрать до 6 различных языков из
языковой категории (в настоящее время доступны английский, корейский,
русский, испанский, португальский и китайский), расположенной в верхнем
правом углу.
При клике на значок «Настроек ( )» рядом с категорией языка появляется
всплывающее окно, в котором предпочитаемый язык может быть выбран
по умолчанию среди основных языков.
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b. Название опроса - спонсоры должны ввести название опроса в это поле.
c. Описание - спонсоры должны ввести краткое описание опроса
(не более 250 символов).
Примечание: Название и описание опроса должны быть заполнены для каждого
выбранного языка.

d. Категория - спонсоры должны подобрать категорию опроса.
(прим. политика, технологии, общество и криптовалюта, и т.д.)

		

e. Продолжительность опроса - спонсоры должны выбрать время начала
и окончания проведения опроса.
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f. Отказ от ответственности - Спонсоры могут установить флажок напротив
опции «Добавить отказ от ответственности», если они хотят добавить
отказ от ответственности. После этого заполните текстовые поля
«Заголовок отказа от ответственности» и
«Описание отказа от ответственности».

Шаг 3: Настройки вознаграждений
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1. Спонсоры могут наградить своих участников опроса, выбрав опцию
«Установить Награды». Чтобы продолжить без награждений, кликните
«Пропустить Награды».
Примечание: Логический вариант не будет доступен для тех, кто выбрал
«Пропустить Награды».

2. В случае выбора опции «Установить Награды», появляется всплывающее окно,
в котором Спонсоры могут выбрать варианты оплаты.
3. Для оплаты криптовалютой спонсоры должны ввести правильный «адрес
депозита» и «мемо» для успешного перевода средств. Невыполнение
этого требования приведет к потере активов. При завершении ввода,
кликните «Подтвердить».
Примечание: Опция оплаты дебетовой/кредитной картой будет доступна вскоре.

4. Чтобы продолжить, спонсорам необходимо заполнить следующие данные:
a. Бюджет: Выберите предпочитаемую криптовалюту для оплаты из
раскрывающегося списка. После выбора будет отображаться минимальный
бюджет для каждого участника. Введите бюджет.
b. Комиссия за сервис: Комиссия за сервис автоматически устанавливается
в размере 10% от бюджета.
c. Финальный бюджет: Спонсоры должны оплатить окончательный бюджет
(бюджет + комиссия за сервис).
d. TXID: После успешной транзакции с кошелька (см. Раздел «Депозит
Наградных Монет из Кошелька Real Research» на стр. 24) спонсоры могут
проверить TXID транзакции в деталях транзакции в кошельке. Скопируйте и
введите TXID сюда.
Транзакцию можно проверить в эксплорер, кликнув значок справа.
5. Кликните “Далее”, чтобы продолжить Приватный Опрос.
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Шаг 4: Вопросы опроса
На этом этапе спонсоры могут создавать вопросы для опроса в том виде, в
котором они хотят.
Существует четыре типа вопросов:
Один ответ, Ответ в картинке, Мульти ответ и Открытый ответ.

1. Чтобы выбрать тип вопроса, поместите курсор над полем вопроса. Кнопка
типа вопроса появится справа от поля вопроса.

2. После клика появится всплывающее окно с параметром типа вопроса.
Выберите нужный тип.
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3. Вопрос с одним ответом: введите вопрос и ответы один за другим. Чтобы
добавить больше вариантов ответов, кликните «Добавить +».

4. Ответ в картинке: кликните на знак «Камеры» ниже, чтобы загрузить
изображение для вариантов ответа или добавить дополнительные
варианты ответов.
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5. Мульти ответ: установите лимит ответов, введя число вручную или
кликнув на стрелки вверх и вниз. Введите вопрос и ответы один за другим.
Чтобы добавить больше вариантов ответов, кликните «Добавить +».

6. Открытый ответ: спонсоры могут установить открытый ответ двумя
способами:
a. Вопрос с множественным выбором ответов - введите вопрос и ответы
один за другим. Чтобы добавить больше вариантов ответов, кликните
«Добавить +». Текстовое поле последнего ответа будет автоматически 		
установлено как вариант открытого ответа. Пожалуйста, заполните
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специфику поля, чтобы рекомендовать респондентам.

4. Create a Survey
b. Вопрос с одним вариантом ответа - если спонсоры желают выбрать
открытый вариант ответа в качестве единственного, им следует кликнуть
«x» справа от других вариантов ответа, чтобы видеть только открытый 		
вариант.
7. Предварительный просмотр приложения для всех вариантов отобразится
справа.
8. После добавления всех вопросов опроса кликните «Далее», чтобы
продолжить.

Шаг 5: Отправить опрос
После завершения всех шагов для создания нового опроса, спонсоры смогут
увидеть окончательную предварительную версию опроса. Кликните «Отправить
опрос» и дождитесь одобрения. Если пользователь выбрал «Пропустить
награды» на предыдущем этапе, опрос будет опубликован напрямую.

Примечание: реклама для приватных опросов будет выбрана Real Research.

41

5. Мои Опросы
a.) Мои Опросы
1. В левой части экрана спонсоры могут увидеть опцию «Мои Опросы» на
четвертой панели меню.
2. Секция «Мои Опросы» показывает прогресс отправленных опросов. Здесь
сохраняются все опросы, загруженные спонсором.
3. В этом окне спонсоры могут видеть следующую информацию по каждому
опросу:
a. Дата и время создания опроса
b. Название опроса
c. Количество вопросов
d. Бюджет
e. Лимит участников
f. Доступные языки
g. Дата начала/окончания опроса
h. Использование логической опции
i. Использование открытых ответов
j. Статус опроса и процент участников

b.) Все
1. Кликните «Все», чтобы просмотреть список всех опросов, загруженных в
учетную запись.
2. Справа от опции «Все» на панели статуса отображается опрос, состоящий из
трех этапов:
В обработке, Активные, Завершенные
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c.) В обработке
1. Во вкладке «В обработке» отображаются опросы, ожидающие утверждения.
2. Если опрос отклонен, кликните на «Редактировать», чтобы проверить и
изменить опрос.
3. После утверждения и подтверждения опрос автоматически появится во вкладке
«Активные».

d.) Активные
1. Кликните вкладку «Активные» в правой верхней части экрана, чтобы
просмотреть все активные опросы.
2. Уровень откликов будет отображаться в процентах в режиме реального
времени.
3. Таймер обратного отсчета покажет оставшееся время для каждого активного
опроса (д/ч/м/с).
4. Также для активных опросов спонсоры могут получить доступ к URL-адресу,
доступному для совместного использования, кликнув значок « » на
правой боковой панели опроса. Для каждого языка, выбранного при создании
опроса, доступен уникальный URL-адрес для совместного использования. Этот
общедоступный URL-адрес может быть отправлен любому пользователю,
который может принять участие в опросе.
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e.) Завершенные
1. После завершения опроса, он появится во вкладке «Завершенные».
2. Кликните вкладку «Завершенные» в правой верхней части экрана, чтобы
просмотреть все завершенные опросы.
3. Уровень откликов завершенных опросов будет отображаться в процентах.
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6. Реклама
a.) Реклама

1. В левой части экрана спонсоры найдут опцию «Реклама» на последней панели
меню.
2. Спонсоры могут загрузить рекламу в виде изображений или видео.
Изображения можно загружать только в формате JPG, JPEG или PNG, а видео в
формате MP4.
3. Загруженные объявления всегда можно отредактировать или удалить с этого
экрана.

b.) Загрузить Рекламу
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6. Реклама
1. Кликните “Добавить Рекламу”.
2. Кликните «Загрузить Изображение», чтобы загрузить баннер рекламы, или
«Загрузить Видео», чтобы загрузить видео рекламу.
3. Спонсоры должны ввести следующую информацию для загрузки рекламы:
a. Название Рекламы - введите заголовок рекламного объявления.
b. Описание - введите краткое описание рекламы.
c. Ссылка на рекламу - Введите URL-адрес, связанный с рекламой, чтобы
повысить ее эффективность.
4. Для завершения кликните «Добавить +».
Примечание: Реклама для приватных опросов будет выбрана Real research.

c.) Редактировать Рекламу

1. В правом верхнем углу экрана выберите тип рекламы для редактирования:
Видео Реклама или Баннерная Реклама
2. Кликните на значок карандаша справа от объявления, чтобы
отредактировать его.
3. Спонсоры могут изменить детали загруженной рекламы в этом всплывающем
окне.
4. Чтобы удалить загруженную рекламу, кликните значок корзины в нижнем
правом углу о рекламы.
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7. RR баллы
RR баллы можно использовать для проведения опросов на Спонсорском портале.
Текущий баланс RR баллов отображается в правом верхнем углу домашнего
экрана.

a.) Купить RR баллы
Есть два способа покупки RR баллов с помощью дебетовых/кредитных карт на
Спонсорском портале;
a. На домашнем экран
b. В разделе оплаты при создании опроса							
(Подробнее см. в разделе «4. Создать опрос — b.)
Публичный опрос — Шаг 5: Оплата — оплата RR баллами».)
Примечание: Баллы RR нельзя конвертировать в другую криптовалюту и
нельзя обменять на наличные.

На домашнем экране
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7. RR баллы
1. Кликните «Купить RR баллы» в правом верхнем углу домашнего экрана.

2. Введите количество RR баллов, и система автоматически отобразит эквивалентную
сумму в долларах США.
Примечание: Комиссия в размере 5% будет рассчитана и добавлена к отображаемой
сумме в долларах США.

3. Введите номер карты в «Раздел номера карты», а также срок действия карты и CVC.
4. Установите флажок напротив опции «Сохранить карту», чтобы сохранить карту в
системе.
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7. RR баллы
5. Нажмите «Оплатить», для завершения.

6. Если данные карты уже были сохранены, просто введите количество RR баллов и
нажмите «Перейти к оплате», чтобы завершить платеж.

7. Как только отобразится экран подтверждения платежа. Нажмите «Готово».
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7. RR баллы
b.) История RR баллов
1. Чтобы просмотреть историю RR баллов, нажмите кнопку профиля, расположенную
в правом верхнем углу. Затем нажмите «RR баллы посмотреть историю» в
раскрывающемся меню.
2. На этой странице доступны две вкладки:
История баллов опроса RR/ История покупки RR баллов

История баллов опроса RR
Во вкладке История баллов опроса RR, спонсоры могут увидеть на экране
следующее:

a. Название опроса — название опроса.
b. Тип опроса — тип опроса (публичный или приватный опрос).
c. Количество участников — количество участников, заданное для опроса.
d. Выделенный бюджет — Бюджет вознаграждения, выделенный для
создания опроса.
e. Баллы — RR баллы, используемые для создания опроса.
f. Текущая цена монеты — цена одной монеты, используемой для бюджета
в долларах США.
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7. RR баллы
g. Текущая цена RR баллов — цена одного RR балла в долларах США.
h. Предыдущий баланс RR Points — баланс RR баллов до транзакции.
i. Общее количество RR баллов — текущее общее количество RR баллов.
j. Тип — отправка опроса и статус RR баллов.
i.

Внесено: Опрос отклонен администратором, и RR баллы возвращены и
зачислены на счет спонсора.

ii. Снято: Опрос одобрен администратором, и RR баллы сняты со счета
спонсора.

История покупок баллов RR
Нажав на вкладку «История покупок RR Points», спонсоры увидят на экране
следующее:

a. Дата покупки — дата покупки RR баллов.
b. Сумма — количество купленных RR баллов в долларах США.
c. Баллы — количество приобретенных RR баллов.
d. ID транзакции — уникальный идентификационный код транзакции,
сгенерированный после успешной транзакции.
e. Сумма RR баллов — общий баланс баллов RR после покупки.
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