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BORED.
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WHAT IS AN NFT?
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HOW DOES IT WORK?
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HOW DOES 
THE 
COMMUNITY 
BENEFIT 
FROM 
BORED. ?
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ARE WE ALLOWED TO DONATE OUR 
OWN ARTWORK TO THE MUSEUM?
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OUR GOAL
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