Корпоративный спорт, объединяющий
людей
Хотите поощрять Ваших сотрудников и вместе участвовать в спортивных мероприятиях, развивая
Вашу корпоративную и социальную культуру?
Загрузите наше приложение Work'N Sport и присоединитесь к первым корпоративным мультиспортивным соревнованиям, а так же станьте частью благотворительного проекта!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ И ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

Крепкое здоровье
благополучие

Дружеские отношения
Сплочение коллектива

моральное удовлетворение

Взаимопомощь и
поддержка
Гордость – быть частью
команды

уменьшение стресса

Самосовершенствование
Увлекательные
соревнования
Достижения и прогресс
Соревнования между
компаниями и командами

" Сотрудники с сидячим образом работы, которые начинают заниматься физической деятельностью
и спортом, повышают свою производительность работы от 6% до 9% " - согласно данным опроса
консалтинговой группы «Goodwill Management» от Французского Национального Олимпийского
комитета.
"Благодаря сотрудникам, которые регулярно занимаются физической деятельностью и спортом,
национальное здравоохранение экономит от 7 до 9%. Каждый сотрудник уменьшает личные
расходы на здравоохранение от 5 до 7% в год [...] что одновременно повышает их среднюю
продолжительность жизни на 3 года ", согласно тому же исследованию. Как это работает?
1. Пройдите регистрацию на нашем сайте, в каждой команде должно быть от трех человек,
и скачайте два наших бесплатных приложения Work'N Sport и Moves.
Разработанное Facebook, приложение Moves используется каждый день миллионами людей. Это
позволяет людям следить за их физической и спортивной активностью. После проверки каждого
участника, Work'N Sport собирает данные сгенерированные приложением Moves и создает
различные рейтинги для каждой компании и команды. Мы гарантируем конфиденциальность
личных данных.

2. Поощряйте Ваших коллег за занятия физической культурой и спортом для того, чтобы они
оставались в хорошем состоянии в течение всего года.
Небольшая прогулка во время рабочего дня или в горах, пробежки иногда или каждый день, рокат
велосипеда или езда верхом - в качестве соревнования. Более 30 видов спорта позволяют юдям
накопить очки для своей команды и компании по единому правилу : 1 калория =1 очко! Независимо
от Вашей физической подготовки, Work'N Sport подходит для всех!

3. Мотивируйте Ваших коллег преодолевать себя, чтобы выиграть звание самой спортивной
компании и команды!
Благодаря различным корпоративным, национальным и мировым рейтингам, люди будут иметь
возможность сравнить свою деятельность со всеми другими участникам и следить за их прогрессом
в течение всего времени, путем перемещения из одной лиги в другую.
Work'N Sport осуществляет благотворительную деятельность, направляя 5% от регистрационного
сбора в Ассоциацию «Хэндикап Интернэшнл», которая является некоммерческой организацией
международной солидарности.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДИВИЗИИ
Ваше корпоративное подразделение будет зависеть от общего числа команд, которое Ваша
компания регистрирует на данном этапе.
Дивизия 1: от 1 до 9 команд

Дивизия 5: от 60 до 89 команд

Дивизия 2: от 10 до 19 команд

Дивизия 6: от 90 до 139 команд

Дивизия 3: от 20 до 39 команд

Дивизия 7: от 140 до 299 команд

Дивизия 4: от 40 до 59 команд

Дивизия 8: более 300 команд

СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ
Спортивная лига Вашей команды зависит от общего количества очков за последний и
предыдущий месяцы. Чем больше физических упражнений и спортивных мероприятий Вы
делаете, тем больше Вы будете прогрессировать.

Лига новичков: от 0 до 4500 очков в

Золотая лига: от 18001 до 22500 очков

месяц у команды

в месяц у команды

Бронзовая лига: от 4501 до 9000 очков

Платиновая лига: от 22501 до 27000

в месяц у команды

очков в месяц у команды

Серебряная лига: от 9001 до 13500 очков

Лига мастеров : от 27001 до 31500 очков

в месяц у команды

в месяц у команды

Серебристо - золотая лига: от 13501 до 18000

Супер лига мастеров: более 31500

очков в месяц у команды

очков в месяц у команды

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
В 2016 году, первый месяц участия бесплатно, в случае если, участники поделятся рекламным письмом
Work'N Sport с тремя своими друзьями.
Со второго месяца, регистрационные сборы будут взиматься по нижеприведенной схеме.
Компании или сами участники могут оплатить регистрационные сборы.
Регистрации и оплата осуществляется через Интернет.
Количество
зарегистрированных
пользователей

1-99
100-199
200-299
Более 300

Цена € за одного
участника в месяц
при корпоративном
заказе (без учета НДС)

2
1,9
1,8
По запросу

Цена € за одного
участника в 2016
году при
корпоративном заказе
(без учета НДС)

Цена € за одного
участника в 2017
году при
корпоративном заказе
(без учета НДС)

При оплате за год (с
01.05.2016 до
31.12.2016)
11
10
9
По запросу

При оплате за год

19
18
17
По запросу

Опция «Частные соревнования»При активации опции "Частные соревнования", результаты, полученные от
нее, не будут опубликованы в Work'N Sport.
Вы можете наслаждаться своими собственными соревнованиями в Work'N Sport по такой же цене.

Играй и двигайся больше
www.workn-sport.com
+33 6 74 11 97 57 / info@worknsport.com
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