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Buderus.pro – программа предназначена 
для монтажных организаций, 
занимающихся установкой 
отопительного и водонагревательного 
оборудования Buderus

Зарегистрироваться можно на сайте Партнерской Программы:  
https://www.buderus.pro/

Участники, накопившие 
25 баллов и более, 
могут предоставлять 
дополнительный 3-й год 
гарантии на смонтированное 
оборудование, участвующее 
в Программе. Гарантия 
подтверждается электронным 
сертификатом.

1. 3-й год гарантии

Преимущества участия в программе:

Данный сертификат удостоверяет, что газовый котел с серийным номером:

00000000000008732910881
Установленный 24.10.2017 имеет 1 дополнительный год гарантии. Дополнительная
гарантия предоставляется по тем же условиям, что и основная. Дополнительная гарантия
предоставляется на  срок 12 месяцев с момента истечения основной гарантии, которая
составляет - 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более
27 месяцев соответственно с даты покупки оборудования конечным Потребителем.
Таким образом, суммарный срок гарантии не может превышать 36 месяцев с даты монтажа,
но не более 39 месяцев соответственно с даты покупки оборудования конечным
Потребителем. Условия основной гарантии указаны в гарантийном талоне. Дополнительная
гарантия вступает в силу при проведении ежегодного технического обслуживания в
Авторизированных сервисных центрах (АСЦ) Buderus. Список АСЦ Buderus Вы можете
найти на сайте www.buderus.ru.
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Вознаграждения 
за накопленные 
в Программе баллы. 
Баллы начисляются 
в зависимости 
от модели котла 
или водонагревателя. 
Регистрировать серийные 
номера можно в личном 
кабинете, а можно, 
отправив СМС на номер: 
+7 (915) 440-23-79.

2. Вознаграждения  
за накопленные в Программе баллы

5 
баллов

10 
баллов

В качестве вознаграждения Вы можете выбрать товары из нескольких категорий: 
электро и монтажные инструменты, электроника и бытовая техника, а также одежда 
и сувенирная продукция. Также за баллы Вам доступны к заказу наши котлы и автоматика.

50 
баллов

Котел  
Logamax U072 

175 
баллов

Пульт  
управления  

RC200

46 
баллов

Газоанализатор 
утечек газа 
Testo 317-2

Набор из 70 предметов  
Bosch X-line Titanium

11 
баллов

14 
баллов

Чайник  
BOSCH  

TWK7804

27 
баллов

Костюм монтажника 
Buderus 

Logano G124 или G234Logamax GB172
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Участникам Партнерской программы в личном кабинете 
доступны видео-уроки, а также запись на очные тренинги 
в офисе компании Bosch.

3. Обучение

Для участников Партнерской программы 
работает бесплатная горячая линия службы 
технической поддержки. Наши специалисты 
готовы помочь Вам с любыми техническими 
вопросами, касающимися монтажа, 
настройки и эксплуатации оборудования 
Buderus. Линия работает с понедельника 
по пятницу. С 8:00 до 16:00.

4. Поддержка
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Присоединяйтесь к программе, регистрируйте серийные номера 
установленного вашей организацией оборудования, копите баллы 
и пользуйтесь Вашими преимуществами. Вы можете подписаться 
на новостную рассылку Buderus и быть в курсе последних новостей 
и акций компании Bosch.

www.bosch-climate.ru/newsletter/

Для Ваших торговых точек 
мы готовы предложить 
торговое оборудование, 
полиграфическую продукцию 
и другие POS-материалы. 
Для заказа необходимо 
связаться с Вашим торговым 
представителем Buderus.

5. POS-материалы


