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Порядок розыгрыша призов
В зависимости от количества набранных 
участниками программы баллов компа-
ния BAXI на 2011 г. устанавливает сле-
дующие виды ценных призов:
1. Призы по итогам 2011 года:
❏ главный приз — поездка в Италию на 
завод BAXI S.p.A. (первые 25 участников 
программы, набравшие по итогам 2011 г. 
наибольшее количество баллов, получа-
ют главный приз — поездку в Италию 
на завод BAXI S.p.A.);
❏ следующие 45 человек, набравшие 
наибольшее количество баллов, награж-
даются ценными призами — набором ин-
струментов (чемоданчик монтажника);
❏ последующие 80 человек получают 
комплект фирменной униформы мон-
тажника BAXI.
2. Кроме того, компания BAXI устанав-
ливает поощрительные призы по ито-
гам 2011 г. в следующих номинациях:
❏ лучший монтажник по конденсаци-
онным котлам;

❏ лучший монтажник по напольным 
котлам;
❏ лучший монтажник в регионе — по 
три человека в каждом регионе (ЦФО, 
ЮФО, ПФО, СЗФО, УРФО, СФО, ДФО).
3. Кроме того, будут разыгрываться до-
полнительные призы по итогам кварта-
лов — пять участников программы, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
в данном квартале, получат поощритель-
ные призы.
4. В 2011 г. также вводятся следующие 
дополнительные номинации и призы:
❏ лучший монтажник по установке на-
стенных газовых котлов «премиум-клас-
са» (серии Luna, Nuvola);
❏ победители в конкурсе «Лучший 
шеф-монтаж» — пять человек;
❏ поощрительные призы по итогам года 
в отдельных городах (пять человек).
5. Кроме того, компания BAXI S.p.A. пла-
нирует в течение года проводить другие 
дополнительные конкурсы и розыгры-
ши призов.

Статья подготовлена
пресс-службой Представительства 
компании BAXI S.p.A. в России

«BAXI-Клуб» – 
бонусная
программа для 
монтажников

«BAXI-Клуб» — это бонусная 
программа для монтажников, 
занимающихся установкой и об-
служиванием отопительного 
и водонагревательного обо-
рудования BAXI. Программа 
«BAXI-Клуб» дает возможность 
участникам получать и накап-
ливать баллы за установленное 
оборудование BAXI. По итогам 
накопленных баллов компания 
BAXI проводит розыгрыши цен-
ных призов среди участников 
программы. В 2011 г. в програм-
ме «BAXI-Клуб» участвует только 
оборудование, установленное 
в 2011 г.
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Для того чтобы стать участником про-
граммы «BAXI-Клуб» необходимо:
❏ получить пластиковую карту участни-
ка с уникальным идентификационным 
номером;
❏ зарегистрироваться на сайте в соот-
ветствующем разделе «BAXI-Клуб» и со-
здать свой личный кабинет;
❏ регулярно регистрировать на сайте 
в своем личном кабинете все установлен-
ное вами оборудование BAXI и получать 
баллы;
❏ накапливать баллы и выигрывать 
призы.

Получить пластиковую карту участни-
ка можно:
❏ на обучающих семинарах, выставках, 
конференциях и других мероприятиях, 
проводимых компанией BAXI;
❏ заказать по почте через сайт, запол-
нив соответствующую форму;
❏ обратившись в офис компании BAXI 
или к представителю BAXI в регионе.

Привилегии участников 
программы «BAXI-Клуб»
Программа «BAXI-Клуб» — это не толь-
ко возможность выигрывать призы, но 
еще и различные акции, персональные 
предложения, бонусы и другие привиле-
гии. Участники программы имеют сле-
дующие привилегии:
❏ участвовать в розыгрышах призов 
и выиграть главный приз — поездку 
в Италию на завод BAXI S.p.A.;
❏ оформить бесплатную SMS-подписку 
на новости от BAXI;
❏ оформить бесплатную e-mail-подпис-
ку и регулярно получать по электронной 

почте свежие новости от BAXI — при-
глашения на семинары, информацию 
о новых моделях, распродажах, скидках;
❏ участвовать в различных конкурсах, 
акциях и других специальных мероприя-
тиях, которые компания BAXI будет про-
водить для всех участников программы.
Участники программы «BAXI-Клуб» пер-
сонально информируются обо всех те-
кущих акциях, специальных предложе-
ниях и других мероприятиях с помощью 
SMS-сообщений и e-mail-сообщений.

Информирование является для участ-
ников программы бесплатным!

Система начисления баллов
Баллы начисляются участнику за каж-
дую установленную единицу оборудова-
ния BAXI (котел, водонагреватель, бой-
лер, конвектор), в зависимости от серии 
или модели оборудования, зарегистри-
рованного в личном кабинете участника. 
Таблица начисления баллов представлена 
на сайте www.baxi.ru. В 2011 г. дополни-
тельные баллы будут начисляться за по-
сещение участником программы офи-
циальных мероприятий, проводимых 
организатором программы — семина-
ры, выставки и т.д.: двухдневный техни-
ческий семинар BAXI — пять баллов; од-
нодневный технический семинар BAXI — 
три балла; стенд BAXI на региональной 
тематической выставке — три балла.

Еще больше призов!
В 2011 г. вводится отдельная акция 
«Приведи друга — получи бонус!». В слу-
чае, если при заполнении анкеты на по-
лучение карты участника программы 
новый участник (участник «Б») в графе 
«Откуда вы узнали о Программе» ука-
зывает ФИО и/или номер карты участ-
ника (участник «А»), по рекомендации 
которого он обратился к программе, то 
участник «А» получает на свой счет бо-
нус в размере пяти баллов.

В 2011 г. в рамках программы «BAXI-
Клуб» проводится отдельный конкурс 
на лучший шеф-монтаж отопитель-
ного оборудования BAXI. Для участия 

в конкурсе необходимо присылать ор-
ганизатору по электронной почте на 
адрес club@baxi.ru фотографии смон-
тированного оборудования на заклю-
чительной стадии монтажа. В конкур-
се участвует только оборудование «пре-
миум-класса» (серии Slim, Luna, Nuvola, 
Prime, UB, Premier). При приеме фото-
графий будет учитываться техническая 
грамотность и эстетика монтажа, а так-
же наличие дополнительного и вспомо-
гательного оборудования (термостаты, 
фильтры, стабилизаторы, гидравличе-
ские стрелки и т.д.).

По итогам 2011 г. пять победителей 
конкурса «Лучший шеф-монтаж» будут 
награждены ценными призами.

А лучшие фотографии будут разме-
щены на сайте www.baxi.ru.  

Компания BAXI S.p.A.

Представительство в РФ
Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82/83/84
E-mail: baxi@baxi.ru
www.baxi.ru
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 Победители программы «BAXI-Клуб» за 2010 год посетили завод BAXI S.p.A. в Италии
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