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Платформа GLOBUS – Global Bonus Universal System – это
инновационная универсальная электронная бонусная система
мотивации человека к учебе, развитию навыков, компетенций,
социальной активности и достижения поставленных целей.
Система автоматически начисляет бонусы BEST –
Bonus Education Smart Token своим пользователям за обучение,
общественно-полезную деятельность, ответственное
отношение к окружающей среде и любые другие достижения.
С помощью мобильного приложения GLOBUS BEST
пользователи могут обменивать накопленные бонусы
на подарки и получать различные преференции.
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GLОBUS
Инструмент
ESG стратегии
Система GLOBUS в широком смысле
мотивирует людей к развитию и поощряет
выполнять поставленные задачи
с наибольшей отдачей,
чем способствует развитию компании
и реализации ее ESG стратеги.
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АЛГОРИТМ МОТИВАЦИИ
повышения квалификации

НRM

БОНУСЫ

СКИДКИ,
ПОДАРКИ

ПАСПОРТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

GLOBUS
ДАННЫЕ
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и повышении квалификации
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АЛГОРИТМ МОТИВАЦИИ

для участия в экологических проектах
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пример применения системы
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GLОBUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SaaS
МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЛЮБЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЙ
АККАУНТ

Система построена по принципу SaaS,
может легко масштабироваться.

Система GLOBUS позволяет совершать обмен
различных типов бонусов (конвертацию) между
собой, что позволяет бонусам быть более ценными для клиентов.

Сквозная регистрация пользователя, привязка
неограниченного количества аккаунтов
различных систем для агрегирования информации о достижениях и действиях и получения
за них вознаграждения в форме бонусов

Минимальные расходы на поддержку
работоспособности системы.

Открытый Api позволяет настроить интеграцию
с любыми другими системами.

GLОBUS
ИНСТРУМЕНТЫ
СИСТЕМЫ

Проект

Система GLOBUS

GLOBUS BEST

GLOBUS Plus

GLOBUS BEST

GLOBUS Plus

GLOBUS Operator

Web-кабинет администратра

Web-кабинет партнера

Web-кабинет участника

мобильное приложение
мобильное приложение
интернет-ресурс

Web-кабинет администратора
интернет-ресурс

мобильное приложение
интернет-ресурс
интернет-ресурс

GLОBUS
Мобильное приложение

GLOBUS.BEST
Система GLOBUS функционирует с помощью мобильного
приложения GLOBUS.BEST и web-интерфейса
get-token.online, размещенного на сайте Globus.best
для участников системы – учеников и родителей, а также
мобильного приложения GLOBUS-оператор и веб-сервиса
с личным кабинетом для партнеров Системы.

GLОBUS
ВОЗМОЖНОСТИ
мобильного приложения
•Увидеть свой баланс
•Получить цифровой паспорт знаний, навыков,
компетенцийи социальной активности
•Увидеть список всех партеров системы GLOBUS
и предлагаемые ими товары, услуги
и проводимые ими рекламные акции
•Обменять бонусы на промокоды партнеров на
скидки и подарки, проводить операции
списания бонусов с помощью QR-кодов
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GLОBUS
ВОЗМОЖНОСТИ

личного кабинета партнера
1. Настраивать профиль своей компании – вносить
информацию о своей компании, чтобы ее увидели все
пользователи в мобильном приложении и на сайте
2. Вносить информацию о рекламных акциях
3. Вносить информацию о товарах, услугах и скидках
4. Формировать промокоды или вносить сгенерированные
промокоды из своей системы учета
5. Получать обратную связь от пользователей

GLОBUS
ВОЗМОЖНОСТИ

личного кабинета партнера
6. Настраивать систему мотивации для продавцов, кассиров,
администраторов с помощью бонусов (начислять
автоматически бонусы за проведение ими операции
с пользователями)
7. Получать информацию о статистике обращений
пользователей к вашей компании в приложении (карточка
клиента, в которой отражена вся информация о покупках
пользователя)
8. Начислять кеш-бэк за покупки пользователям
9. Начислять промо бонусы пользователям за действия
(посты в соцсетях, отзывы, на день рождения, рекомендации
друзьям и т.п.)

GLОBUS
ПРИМЕР
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Системы GLOBUS
для школьников

Ученик и его родители
меняют свои бонусы
на товары и услуги
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Ученик получает хорошие оценки в школе,
участвует в соревнованиях,
дополнительном обучении,
волонтерских проектах

Получает бонусы
в мобильном приложении
GLOBUS BEST

Формируется цифровой
паспорт знаний навыков
и компетенций

Выдаются
рекомендации
по доп. обучению

Где можно
получить бонусы

За что можно
получить бонусы

На что можно
обменять бонусы

•Учебные заведения
•Волонтерские организации и НКО
•Учреждения культуры
•ФОКи, спортивные клубы
•Библиотеки

•Текущие оценки в учебных заведениях
•Участие и победа в конкурсах,
олимпиадах
•Дополнительные навыки и достижения

•Обучение, доп. образование
•Развлечения
•Товары и услуги
•Рестораны, кафе
•Путешествия

GLОBUS
РЕЗУЛЬТАТЫ/СТАТИСТИКА
Статистика по пользователям

Статистика по партнерам

•7 000 человек зарегистрировалось на платформе
в первый день запуска системы в РФ
•15 000 пользователей моб. приложения GLOBUS BEST
•Более 45 000 зарегистрированных пользователей

•20 федеральных партнеров, в т. ч.
образовательные сервисы и онлайн-школы

Статистика по конкурсам
•2 ежегодных конкурса «Твои знания - твой капитал»
проведены на платформе Система GLOBUS
•Более 40 000 человек приняли участие
в конкурсах «Твои знания - твой капитал»

Охват по регионам
и по учебным заведениям
•56 регионов РФ
•2200 учебных заведений РФ

Награды
1 место в Конкурсе IT проект года 2019
в номинации «Умное образование»
финалист конкурса инновационных проектов в сфере
образования на евразийском женском форуме 2021

GLОBUS
ИНТЕГРАЦИЯ

мобильного приложения
В настоящее время проект интегрирован
с информационными системами:
• Электронный дневник Дневник.ру,
• Электронный дневник Эл.ЖУР,
• Региональная образовательная платформа
Нижегородской области (совместно с «Иннопрактика»)
• «Карта жителя Нижегородской области»
• ДоброРубль

ЭлЖур

GLОBUS
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Рекомендовано Министерством образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области

Рекомендовано Министрством культуры
Нижегородской области

Победитель конкурса «IT-проект года 2018
в номинации «Умное образование»
Победитель конкурса инновационных проектов
«Женщины-инноваторы 2021» в номинации «Лучшая
социальная инновация» Евразийский женский форум 2021
Финалист конкурса
«Лучший социальный проект года 2021»
в номинации «Образование»

GLОBUS
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Автор проекта
Савостикова Ольга Александровна
Партнер по продвижению проекта
ООО «Телепортация»
Разработчик проекта
ООО «Биэмтек»

8 800 55 15 315 +7 903 80 68 825

Globus.best
ceo@globus.best

