Бонусная программа «Ньюткоин»
Мы давно занимаемся подготовкой к ЦТ и прекрасно понимаем, что
чувствуют наши ученики. Нагрузка в 11-ом классе просто
колоссальная: занятия в школе, домашние задания, а еще и
репетиторы несколько раз в неделю. Находясь в постоянном
напряжении, так и хочется опустить руки и все бросить. А все
потому, что не хватает мотивации и поощрений за проделанную
работу. Ведь всегда приятно получать заслуженную награду за
свой труд. Вот мы и решили, что должны не только учить, но и
поощрять своих учеников, поддерживая мотивацию к учебе.
С 1 сентября 2020 года ОЦ «Нью-Тон» вводит внутреннюю валюту
«Ньюткоины», которую будут получать наши слушатели за
выполнение определенных заданий и успехи в учебе. Накопленные
ньюткоины можно будет обменять на ценные призы, скидки, билеты
на мероприятия и другие интересные бонусы.

Кто участвует в бонусной программе?
В программе участвуют слушатели нашего образовательного
центра, которые занимаются подготовкой к ЦТ и состоят в группе
«Образовательный центр «Нью-Тон».

Как получить ньюткоины?
1. Вступить в группу «Образовательный центр «Нью-Тон» в ВК
= 3 ньюткоина.
2. В группе будут проводится различные тестирования,
викторины, опросы и конкурсы, за участие и победу в которых
будут начисляться ньюткоины (количество будет зависеть от
сложности).
3. Хорошо сдать РТ: 70-79 баллов = 5 ньюткоинов, 80-89 баллов
= 8 ньюткоинов, 90-99 баллов = 10 ньюткоинов, 100 баллов = 15
ньюткоинов.

4. Также вы будете постоянно получать
покупку абонементов: 1 час=1 ньюткоин.
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5. Дополнительные ньюткоины можно получить за выполнение
следующих заданий:
· За весь период обучения оставить 3 отзыва (не больше).
ВКонтакте = 1 ньюткоин;
Сайт = 1 ньюткоин;
Google = 1 ньюткоин.
· Привести друга (при условии, что друг купит абонемент на
месяц) = 20 ньюткоинов за каждого друга.
Программа лояльности является накопительной. Период действия:
с 1 сентября 2020 г. до тех пор, пока не закончатся призы.
Количество призов ограничено.

На что можно потратить ньюткоины?

Постоянные призы:
Ручка 3в1 (ручка, подставка для телефона и стилус) – 5
ньюткоина
Стильная тетрадь – 10 ньюткоинов

Рюкзак – 45 ньюткоинов
Портативное зарядное устройство – 60 ньюткоинов
Термокружка – 70 ньюткоинов
Сертификаты на услуги
развлекательного центра:
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Сертификат на 10 рублей – 20 ньюткоинов
Сертификат на 20 рублей – 30 ньюткоинов
Образовательный центр «Нью-Тон» оставляет за собой право
в одностороннем порядке вносить любые изменения в
программу лояльности.

