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Министру информационных технологий
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от директора ООО «Телепортация»
Савостиковой Ольги Александровны

№1/23/10/2019

от 23.10.2019 г

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Просим Вас оказать информационную поддержку Конкурсу «ТВОИ ЗНАНИЯ - ТВОЙ
КАПИТАЛ», и содействовать получению возможности бесплатного размещения социальной
рекламы конкурса на остановках общественного транспорта, установленного компанией
Ростелеком ( на мониторах «умных остановок».
Прошу Вашего содействия в привлечении компании Ростелеком
такого важного и масштабного конкурса среди школьников.

в качестве спонсора

Справочно:
О конкурсе «Твои знания - твой капитал»:
Весь год школьные оценки учеников Нижегородской области из электронных дневников с
помощью системы GLOBUS будут обмениваться на смарт-бонусы BEST. Накопленные за
время проекта участниками бонусы не пропадут со временем, учащиеся смогут их
обменивать на скидки до 100% на товары, услуги и развлечения у участников-партнеров
проекта и Системы GLOBUS.
Система GLOBUS — Global Bonus Universal System - это система вознаграждения
школьников и студентов за успехи в учебе и другие достижения, функционирующая с
помощью мобильного приложения GLOBUS BEST и web-интерфейса, размещенного на сайте
Globus.best
С уважением, директор ООО «Телепортация»
Савостикова ( ранее Балагурова) Ольга Александровна
Телефон: 8 (930) 806-88-25
~~~У'
e-mail: olga_remezova80@mail.ru
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Уважаемый Сергей Юрьевич!
Прошу оказать поддержку проекту ГЛОБУС и конкурсу «Твои знания - твой капитал».
Система GLOBUS — Global Bonus Universal System - это система вознаграждения
школьников и студентов за успехи в учебе и другие достижения, функционирующая с
помощью мобильного приложения GLOBUS BEST и web-интерфейса get-token.online,
размещенного на сайте Globus.best.
О конкурсе «Твои знания - твой капитал»:
Весь год школьные оценки учеников Нижегородской области из электронных дневников с
помощью системы GLOBUS будут обмениваться на смарт-бонусы BEST. Накопленные за
время проекта участниками бонусы не пропадут со временем, учащиеся смогут их
обменивать на скидки до 100% на товары, услуги и развлечения у участников-партнеров
проекта и Системы GLOBUS.
Каждый месяц на сайте Проекта будут публиковаться имена 100 человек, набравших больше
всех бонусов, а также будут указаны претенденты на 1, 2 и 3-е места Конкурса в различных
номинациях. По окончании учебного года ученики, набравшие самое большое количество
бонусов BEST, будут награждены ценными призами.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей планируется на 01.06.2020
года. На церемонии награждения будут присутствовать не менее 500 человек.
Нам необходима информационная поддержка по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•

телевиденье
радио
интернет-ресурсы
печатные СМИ
реклама на и в муниципальном транспорте
рекламные щиты

Подробности в Приложении к письму.
С уважением, директор ООО «Телепортация»
Савостикова Ольга Александровна
Телефон: 8 (930) 806-88-25
e-mail: olga_remezova80@mail.ru

