
Условия участия 

Термины и определения: 

 «Условия Участия» — настоящие Условия. 

 «Программа» — Программа лояльности «BAXI-Клуб», предоставляющая возможность Участникам 
получать и накапливать Баллы при установке оборудования BAXI и обменивать их на подарки на 
условиях, указанных ниже. 

 «Организатор»  — организатор Программы лояльности «BAXI-Клуб», Компания ООО «БДР Термия Рус», 
владеющая исключительными правами по управлению и развитию Программы лояльности «BAXI-
Клуб». 

 «Участник» — монтажник, осуществляющий Установку и обслуживание отопительного 
и водонагревательного Оборудования BAXI. 

 «Оборудование» — отопительное и водонагревательное Оборудование марки BAXI, официально 
поставляемое на территорию РФ компанией ООО «БДР Термия Рус». 

 «Установленное оборудование» — изделие BAXI, введенное в эксплуатацию. Под вводом изделия 
в эксплуатацию (первым пуском) подразумеваются работы, которые выполняет специалист 
(монтажник) перед постановкой изделия на гарантию и перед заключением с клиентом договора 
о сервисном обслуживании. 

 «Идентификационный номер» — уникальный идентификационный номер Участника Программы 
лояльности, присваиваемый Участнику по его запросу и заполнении анкеты, предназначенный 
для идентификации Участника в Программе лояльности «BAXI-Клуб», и являющийся одновременно 
логином для входа в Личный кабинет Участника на сайте club.baxi.ru. 

 «Личный кабинет» — персональный кабинет  Участника, расположенный на сайте club.baxi.ru. 

 «Баллы» — условные единицы, начисляемые Участнику при регистрации на сайте club.baxi.ru 
в соответствующем разделе Установленного Оборудования BAXI. 

 «Счет в Программе «BAXI-Клуб» — совокупность учетных и информационных данных в базе данных 
Организатора об Участнике, количестве начисленных и списанных Баллов, полученных подарков и т.д.  

1. Общие условия 
1.1. Программа «BAXI-Клуб» предназначена для монтажников, работающих с отопительным 

и водонагревательным Оборудованием BAXI. Программа создана специально для монтажников, 
работающих непосредственно на объектах и своими руками устанавливающих Оборудование BAXI, 
которое впоследствии регистрируется в Личном кабинете Участника Программы. 

1.2. Монтажник, желающий принять участие в Программе, должен совершить следующие действия: 

 получить Идентификационный номер Участника; 

 зарегистрироваться на сайте club.baxi.ru в соответствующем разделе. 
1.3. Получить Идентификационный номер Участника можно следующим образом: 

 заполнить на сайте соответствующую форму;  

 написать запрос на почту club@baxi.ru. 
1.4. Заполняя анкету на сайте club.baxi.ru и отправляя ее Организатору, Участник подтверждает 

свое согласие с настоящими Условиями и обработкой персональных данных.  

1.5. Запрещается: 

 регистрироваться в личном кабинете на ФИО третьих лиц, не занимающихся лично 

монтажом и обслуживанием Оборудования BAXI; 

 регистрировать на один Идентификационный номер Оборудование, установленное 

несколькими Участниками Программы. 

2. Общая информация 

2.1. В случае утраты Идентификационного номера или пароля от личного кабинета, Участник обязан 

сообщить об этом представителю Организатора по телефону, электронной почте или любым иным 

способом. В таком случае Участнику восстановят доступ в Личный кабинет. 

2.2. Идентификационный номер действует в течение всего срока действия Программы, если иной 

срок действия Идентификационного номера в дальнейшем не будет установлен Организатором. 

2.3. В случае, если Участник предъявляет или пытается использовать Идентификационный номер 

не принадлежащую ему, такой Идентификационный номер подлежит блокировке. 
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2.4. Накопленные Участником Баллы могут быть использованы только для получения подарков, 

предусмотренных Программой. 

2.5. По всем вопросам, связанным с участием в Программе, следует обращаться к Организатору по 

телефону +7 (495) 733-95-82/83/84 или по электронной почте club@baxi.ru. 

2.6. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящие Условия в любое время 

без предварительного уведомления Участников. Информация об указанных изменениях 

публикуется на сайте baxi.ru/club.  

2.7. В случае нарушения Участником настоящих Условий, Организатор оставляет за собой право 

заблокировать Личный кабинет этого Участника. 

3. Условия начисления баллов 

3.1. В период действия Программы Участники накапливают Баллы, которые могут быть использованы в 

соответствии с настоящими Условиями. 

3.2. Баллы начисляются Организатором на Счет Участника через сайт club.baxi.ru в соответствии с 

Правилами начисления Баллов. 

3.3. Основанием для начисления Баллов на Счет Участника является заполненная регистрационная 

форма на сайте club.baxi.ru, которая содержит всю информацию, необходимую для корректного 

начисления Баллов, в том числе идентификационный номер Карты. 

3.4. Баллы за Установленное Оборудование начисляются на Счет Участника автоматически  в течение 

трех календарных дней с даты регистрации Установленного Оборудования на сайте club.baxi.ru. 

3.5. Претензии по факту начисления Баллов и сумме начисленных Баллов принимаются Организатором 

от Участника в письменном виде или электронной почте. 

3.6. Баллы, начисленные на Счет Участника, не могут быть переданы или уступлены другому лицу 

или использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями. 

3.7. Система начисления Баллов на Счет Участника в Программе «BAXI-Клуб» приведена в разделе 

4 настоящих Условий «Правила начисления Баллов». 

3.8. Система начисления Баллов на Счет Участника может быть изменена, в случае проведения 

Организатором рекламных акций или других поощрительных программ (далее — «Акции»). 

Информация о проведении такого рода Акций и связанных с их проведением изменениями 

системы начисления Баллов размещается на сайте Организатора club.baxi.ru. 

4. Система начисления баллов 

4.1. Баллы начисляются Участнику за каждую Установленную единицу Оборудования BAXI (котел, 

водонагреватель, бойлер), в зависимости от серии или модели (см. таблицу). 

4.2. Зачисление Баллов на Счет Участника происходит по факту регистрации Установленного 

Оборудования на сайте club.baxi.ru в Личном кабинете Участника. 

4.3. Участник может получать дополнительные Баллы, участвуя в специальных акциях и мероприятиях 

(семинары, выставки), проводимых компанией ООО «БДР Термия Рус» 

4.4. Организатор оставляет за собой право проводить выборочную проверку Установленного 

оборудования, и отказать Участнику в начислении Баллов, в случае, если указана недостоверная 

информация по данной единице оборудования или установка оборудования произведена 

некачественно. 

5. Баллы 

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

ОБОРУДОВАНИЕ СРОКИ УЧАСТИЯ БАЛЛЫ 

ECO-4s 1 января – 31 декабря 2020 г. 1 

ECO Four 1 января – 31 декабря 2020 г. 3 

LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort 1 января – 31 декабря 2020 г. 5 
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LUNA Duo-tec MP 1 января – 31 декабря 2020 г. 15 

Power HT 1.450 / 1.650 / 1.850 / 1.1000 / 1.1200 / 1.1500 1 января – 31 декабря 2020 г. 15 

Power HT 1.130 / 1.180 / 1.230 / 1.280 / 1.320 1 января – 31 декабря 2020 г. 25 

Power HT 1.430 / 1.500 / 1.570 / 1.650 1 января – 31 декабря 2020 г. 40 

SLIM, SLIM HPS, SLIM EF 1 января – 31 декабря 2020 г. 5 

UB, UBT, UB SC, Combi, SLIM UB, SLIM UB Inox, LUNA UB Inox 1 января – 31 декабря 2020 г. 5 

SAG, SAGN, SAG3 1 января – 31 декабря 2020 г. 2 

PREMIER Plus 100 / 150 / 200 / 300 1 января – 31 декабря 2020 г. 7 

PREMIER Plus 800 / 1000 / 1250 / 1450 / 2000 / 2500 1 января – 31 декабря 2020 г. 20 

UB 1000 / 2000 / 3000 1 января – 31 декабря 2020 г. 10 

Duo-tec Compact ¹ 14 мая – 31 декабря 2020 г. 3 000 

LUNA Duo-tec E ¹ 14 мая – 31 декабря 2020 г. 4 000 

LUNA Platinum+ ¹ 14 мая – 31 декабря 2020 г. 4 000 

LUNA Duo-tec IN+ ¹ 14 мая – 31 декабря 2020 г. 4 000 

NUVOLA Duo-tec+ ¹ 14 мая – 31 декабря 2020 г. 4 000 

 LUNA Duo-tec MP 1.35 / 1.50 / 1.60 / 1.70 ² 28 июля – 31 декабря 2020 г. 5 000 

LUNA Duo-tec MP 1.90 / 1.99 / 1.110 ² 28 июля – 31 декабря 2020 г. 8 000 

LUNA Duo-tec MP+ 1.130 / 1.150 ² 28 июля – 31 декабря 2020 г. 9 000 

______________________________ 

¹ Условия акции по ссылке 
² Условия акции по ссылке 
 
Примечание. За котлы, отгруженные по тендерным заявкам в рамках поквартирного теплоснабжения, 
баллы не начисляются. 
 

5.2. Дополнительные возможности получения Баллов. В дополнение к существующим условиям 

начисления Баллов, существуют следующие дополнительные условия по начислению Баллов: в 

2020 году дополнительные Баллы будут начисляться на Счет Участника за посещение Участником 

Программы официальных мероприятий, проводимых Организатором Программы — семинары, 

выставки, вебинары и т.д.: 2.1. Дополнительные Баллы за посещение мероприятий, проводимых 

Организатором. 

5.3. Дополнительные Баллы могут быть начислены на Счет Участника, за посещение Участником 

Программы официальных мероприятий, проводимых Организатором Программы — семинары, 

выставки, вебинары и т.д.: 

МЕРОПРИЯТИЕ² БАЛЛЫ¹ 
 

Технический семинар BAXI, вебинар 3 

Стенд BAXI на региональной тематической выставке  30 
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______________________________ 

¹количество Баллов, начисляемых за посещение других мероприятий, проводимых Организатором, будет 

сообщаться отдельно. 

²Для начисления дополнительных Баллов за посещение Мероприятия BAXI Вам необходимо лично 

сообщить о посещенном Вами Мероприятии по электронной почте: club@baxi.ru. 
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