
Описание 

«BAXI-Клуб» — это бонусная программа для монтажников, занимающихся 
установкой отопительного и водонагревательного Оборудования BAXI.  
Программа создана специально для монтажников, работающих непосредственно 
на объектах и своими руками устанавливающих оборудование BAXI, которое 
впоследствии регистрируется в Личном кабинете. 
 
Программа «BAXI-Клуб» дает возможность Участникам получать и накапливать 
Баллы за Установленное Оборудование BAXI. По итогам накопленных Баллов 
компания BAXI проводит розыгрыши ценных призов среди Участников Программы. 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — котел LUNA-3 Comfort 310 Fi. (Организатор оставляет за собой 
право изменить главный приз). 

Как стать Участником Программы «BAXI-Клуб» 

Стать Участником Программы очень просто!  
Для этого необходимо: 
1. Получить пластиковую Карту Участника с уникальным идентификационным 
номером. 
2. Зарегистрироваться на сайте в соответствующем разделе «BAXI-Клуб» и создать 
свой личный кабинет. 
3. Регулярно регистрировать на сайте в своем личном кабинете 
все Установленное Вами Оборудование BAXI и получать Баллы. 
4. Накапливать Баллы и выигрывать призы. 

Получить пластиковую Карту Участника можно: 
- На обучающих семинарах, выставках, конференциях и других мероприятиях, 
проводимых компанией ООО "БДР Термия Рус"; 
- Заказать по почте через сайт, заполнив соответствующую форму; 
- Обратившись в офис компании ООО "БДР Термия Рус" или к представителю 
в регионе. 

Программа «BAXI-Клуб» — это не только возможность выигрывать призы, 
но еще и различные акции, персональные предложения, бонусы и другие 
привилегии. 

Персональное информирование Участников Программы: 
Участники Программы «BAXI-Клуб» персонально информируются обо всех текущих 
акциях, специальных предложениях и других мероприятиях с помощью SMS-
сообщений и E-MAIL сообщений.  
 

1. Порядок розыгрыша призов: 

В 2018 году в Программе «BAXI-Клуб» участвует только Оборудование, 
установленное в 2018 году. В зависимости от количества набранных Участниками 
Программы Баллов компания ООО "БДР Термия Рус" на 2018 год устанавливает 
следующие виды ценных призов: 

1.1. Призы по итогам 2018 года: 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –  котел LUNA-3 Comfort 310 Fi (Организатор оставляет за собой 
право изменить главный приз) 

Главным призом награждаются: 
- первые 15 Участников Программы, набравшие по итогам 2018 года наибольшее 
количество Баллов,  
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- участники, набравшие наибольшее количество Баллов в своем регионе (ЦФО, 
Москва и область, ЮФО, ПФО, СЗФО, УРФО, СФО, ДФО). 

Следующие 40 Участников, набравшие наибольшее количество Баллов, 
награждаются ценными призами — набор инструментов (чемоданчик монтажника 
BAXI, фото 1, фото 2) или манометр Testo; 
Следующие пятьдесят Участников, набравшие наибольшее количество Баллов (но 
не менее 20), награждаются ценными призами — комплект фирменной униформы 
монтажника BAXI или фирменный жилет. 

ВНИМАНИЕ! 
Участник может принимать участие только в одной номинации! 

1.2. Кроме того, компания ООО "БДР Термия Рус" устанавливает дополнительные 
поощрительные призы по итогам 2018 года в следующих номинациях: 
- лучший монтажник по конденсационным котлам; 
- лучший монтажник по напольным котлам; 
- лучший монтажник по котлам Премиум класса (котлы серий LUNA, NUVOLA). 

ВНИМАНИЕ! 
Компания BAXI ООО "БДР Термия Рус" оставляет за собой право отказать 
Участнику в выдаче приза в случае, если: 
- в Программе зарегистрированы недостоверны контактные данные Участника; 
- карта зарегистрирована на человека, который сам лично не занимается 
монтажом Оборудования; 
- на одну Карту зарегистрировано Оборудование, установленное несколькими 
лицами; 
- указана недостоверная информация по установленному Оборудованию; 
- нарушено любое другое правило Программы. 

2. Дополнительные возможности получения Баллов. 
В дополнение к существующим условиям начисления Баллов существуют 
следующие дополнительные условия по начислению Баллов: 

в 2018 году дополнительные Баллы будут начисляться на Счет Участника, 
за посещение Участником Программы официальных мероприятий, проводимых 
Организатором Программы — семинары, выставки и т.д.:  

2.1. Дополнительные Баллы за посещение мероприятий, проводимых 
Организатором. 
Дополнительные Баллы могут быть начислены на Счет Участника за посещение 
Участником Программы официальных мероприятий, проводимых Организатором 
Программы — семинары, выставки и т. д.: 

Мероприятие Баллы 

Технический семинар BAXI 3 

Стенд BAXI на региональной тематической выставке 3 

О количестве Баллов, начисляемых за посещение других мероприятий, 
проводимых Организатором, будет сообщаться отдельно. 

ВНИМАНИЕ! 
Для начисления дополнительных Баллов за посещение Мероприятия BAXI Вам 
необходимо лично сообщить о посещенном Вами Мероприятии по электронной 
почте: club@baxi.ru. 

2.2. Акция «Приведи друга – получи бонус!». 
В случае, если при заполнении Анкеты на получение Карты Участника Программы, 
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новый Участник (Участник «Б») в графе «Откуда вы узнали о Программе» 
указывает, ФИО и/или номер Карты Участника (Участник «А»), по рекомендации 
которого он обратился к Программе, то Участник «А» получает на свой Счет бонус 
в размере 5 Баллов (после регистрации первого котла Участником «Б») 

2.3. Конкурс «Лучший шеф-монтаж». 
В рамках программы «BAXI-Клуб» проводится отдельный конкурс на лучший шеф-
монтаж отопительного Оборудования BAXI. 
Для участия в конкурсе необходимо присылать Организатору по электронной 
почте на адрес club@baxi.ru фотографии смонтированного Оборудования.  
Все фотографии должны быть сделаны на заключительной стадии монтажа. 
На них не должно быть строительного мусора, посторонних предметов, людей и 
т.д. 
Желательно присылать по 2-3 фотографии с каждого объекта с различных 
ракурсов. 

ВНИМАНИЕ!   
В конкурсе участвует только Оборудование ПРЕМИУМ класса (серии SLIM, LUNA, 
NUVOLA, конденсационные котлы). 
При приеме фотографий будет учитываться следующее: 
• техническая грамотность и эстетика монтажа; 
• наличие дополнительного и вспомогательного оборудования (термостаты, 
фильтры, стабилизаторы, гидравлические стрелки и т.д.). 
В случае, если фотография не удовлетворяет основным требованиям конкурса, 
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Программы в участии 
в конкурсе. 

За каждый комплект фотографий одного объекта, принятого к участию 
в конкурсе, Участнику начисляются дополнительные 10 Баллов. 
По итогам 2018 года 5 победителей конкурса «Лучший шеф-монтаж» 
будут награждены ценными призами. 
Лучшие фотографии будут размещены на сайте baxi.ru 

Компания ООО "БДР Термия Рус" планирует в 2018 году также проводить другие 
дополнительные конкурсы и розыгрыши призов. 
 
Следите за объявлениями! 

Баллы 

Таблица начисления баллов в зависимости от серии и модели Оборудования BAXI. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ БАЛЛЫ 

ECO-4s, MAIN 5, ECO-5 Compact 1 

ECO Four 3 

LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort 5 

Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec 10 

LUNA Platinum, Luna Duo-tec IN, LUNA Duo-tec MP 15 

Power HT 1.450 / 1.650 / 1.850 / 1.1000 / 1.1200 / 1.1500 15 

Power HT 1.130 / 1.180 / 1.230 / 1.280 / 1.320 25 
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Power HT 1.430 / 1.500 / 1.570 / 1.650 40 

SLIM, SLIM HPS, SLIM EF 5 

UB, UBT, UB SC, Combi, SLIM UB, SLIM UB Inox, LUNA UB Inox,  5 

SAG, SAGN, SAG2 2 

PREMIER Plus 100 / 150 / 200 / 300 7 

PREMIER Plus 800 / 1000 / 1250 / 1450 / 2000 / 2500 20 

UB 1000 / 2000 / 3000 10 

Примечание. За котлы, отгруженные по тендерным заявкам в рамках поквартирного 

теплоснабжения, баллы не начисляются. 


