
Порядок корректировки записей на сайте icoinrating.com v.1.3 

1. Зарегистрируйтесь по адресу http://icoinrating.com/adm/?action=register и войдите в 

личный кабинет по ссылке http://icoinrating.com/adm/ 

2. Откройте вкладку «Posts» кабинете. 

3. Выберите любую запись со статусом «Draft» (!!!) и отредактируйте её (ссылка Edit). 

4. По названию записи найдите аналогичную запись на сайте https://icobench.com/icos 

(можете воспользоваться поиском в шапке сайта). 

5. Выберите тип записи (Post type) – «Review»: 

 
6. Скопируйте данные с сайта icobench.com в соответствующие графы на сайте 

icoinrating.com: 

№ 
п/п 

Данные на сайте 
icobench.com 

Графа на icoinrating.com Примечание 

1 About Основной текстовый редактор  

2  ICO start / from Раздел «Meta Data Filter 
Options / ICO» 

3  ICO end / from Раздел «Meta Data Filter 
Options / ICO» 

4 Описание под названием ICO description  

5 Token ICO fin token symbol  

6 Platform ICO fin token platform  

7 Financial/Token 

info/Type 
ICO fin token type  

8 Price ICO fin token Initial price  

9 Bonus ICO fin token Pre-sale bonus Также отметьте галочку 
ICO fin token bonus 
yes/no 
Если бонус доступен 

10 Accepting ICO fin coin Accepts  

11 White paper ICO White paper ссылка 

12  ICO date start = п.2 

13  ICO date end = п.3 

14  ICO URL - site Если в адресе есть знак «?», 
уберите его и всё, что идет 
после него 

15  ICO URL - slack ссылка 

16  ICO URL - twitter ссылка 

17  ICO URL - facebook ссылка 

18  ICO URL - github ссылка 

19  ICO URL - reddit ссылка 

20  ICO URL - bitcointalk ссылка 

21  ICO URL - medium ссылка 

22  ICO URL - telegram ссылка 

23 Team 

- Имя Фамилия 

- Изображение 

- Должность 

- Здесь и далее 
ссылки на 

ICO_team_gr / Add row: 
- ICO_team_gr_name  
- ICO_team_gr_img  
- ICO_team_gr_dolgnost  
- ICO_team_gr_linkeddin  
- ICO_team_gr_facebook  
- ICO_team_gr_twitter  

Указываем всю команду 
 
Как копировать фото  
 

http://icoinrating.com/adm/?action=register
http://icoinrating.com/adm/
https://icobench.com/icos
https://icobench.com/ico/utrust/financial
https://aeron.aero/AeronWhitepaper.pdf
https://advego.ru/go/?u=http%3A%2F%2Fminimum-problem.ru%2Furok%2Fkak-sohranit-kartinku-ili-fotku.html


профили в 
соц.сетях 

- ICO_team_gr_site  
- ICO_team_gr_email 

24 Team / ADVISORS 

- Имя Фамилия 

- Изображение 

- Должность 

Здесь и далее ссылки на 
профили в соц.сетях 

ICO_team_advisors/ Add row: 
- ICO_team_gr_name  
- ICO_team_gr_img  
- ICO_team_gr_dolgnost  
- ICO_team_gr_linkeddin  
- ICO_team_gr_facebook  
- ICO_team_gr_twitter  
- ICO_team_gr_site  

       - ICO_team_gr_email 

Указываем всех 
консультантов 
 
Как копировать фото  
 

25 Financial/Soft cap ICO fin soft cap  

26 Financial/Hard cap ICO fin hard cap  

27 Видео ICO YT video Ссылка на видео 

  ICO blog feed НЕ ЗАПОЛНЯТЬ 

28 Milestones 
Дата 
Описание 

ICO Milestones / Add row: 
- Milestones Date  
- Milestones description 

 

29  Offer url Раздел « Post offer» = 
п.14 

30 Категории Categories см. сайдбар 

31 Логотип Featured Image см. сайдбар 

32  Coupon End Date Раздел: «Post offer» 
= п.3 

Часть полей может быть уже заполнена – проверьте правильность заполнения поля, если 

необходимо - откорректируйте!!! 

7. ВАЖНО! Нажмите кнопку «Preview» - проверьте корректность заполнения всех полей.  

8. После проверки отправьте запись на утверждение, нажав на кнопку «Submit to review». 

9. Сдайте задание на проверку, в примечании укажите: название записи и исходную 

страницу на сайте icobench.com 

 

Вопросы по заполнению полей? 

Смотрите визуально обозначенные зоны: https://imgur.com/a/TmLbJsj 

Красными цифрами обозначены номера подпунктов в таблице 

https://advego.ru/go/?u=http%3A%2F%2Fminimum-problem.ru%2Furok%2Fkak-sohranit-kartinku-ili-fotku.html
https://icobench.com/ico/utrust/financial
https://icobench.com/ico/utrust/financial
https://icobench.com/ico/fundrequest/milestones

