
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ  
МОНТАЖНИКОВ «PRO.EXPERT»

1. Обучайся 2. Монтируй 3. Зарабатывай



Программа поможет Вам получить: 

Денежные вознаграждения за монтаж оборудования Protherm 
Простой доступ к обучающим курсам по монтажу Protherm
Заказы через интернет от клиентов прямо c официального  
сайта protherm.ru *
Личную страницу профессионала на сайте производителя  
с контактными данными и примерами работ *
и многое другое!

Вознаграждение Обучение Клиенты с сайта

* опция доступна для монтажников, получивших  
доступ к «Бирже» www.protherm.expert











I.   РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРОГРАММЕ 
       Для этого зайдите на сайт www.protherm.expert  

II.  РЕГИСТРИРУЙТЕ МОНТАЖИ 
       Выгодное вознаграждение за установку каждого котла Protherm

III.  ПЕРЕВОДИТЕ БАЛЛЫ В ДЕНЬГИ 
       Получите бесплатно карту профессионала Protherm
       Переводите на нее деньги и расплачивайтесь в любимых магазинах 
       и ресторанах

IV. ПОЛУЧАЙТЕ КЛИЕНТОВ  
       После успешной регистрации 5-ти единиц газового отопительного 
       оборудования Protherm и наличии Сертификата нашей Академии,  
       Вы можете подать заявку на участие в «Бирже» монтажников 
       Protherm и начать получать заказы от клиентов через нашу программу! 

Хотите больше баллов? 
     Внесите персональные данные клиента в форму (с его письменного 
     согласия).  
     Передавайте газовый котел в ближайший официальный сервисный  
     центр Protherm для пуско-наладочных работ и постановки на гарантию.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ







IV. ПОЛУЧАЙТЕ КЛИЕНТОВ  
       После успешной регистрации 5-ти единиц газового отопительного 
       оборудования Protherm и наличии Сертификата нашей Академии,  
       Вы можете подать заявку на участие в «Бирже» монтажников 
       Protherm и начать получать заказы от клиентов через нашу программу! 

Биржа дает возможность получить личный профиль  
на странице производителя отопительного оборудования  
и клиентов. Для этого:

БИРЖА МОНТАЖНИКОВ

Зарегистрируйте в программе лояльности 5 единиц газового  
отопительного оборудования Protherm 

Укажите действующий сертификат, подтверждающий успешное  
прохождение обучения по монтажу в нашей Академии 

Подайте заявку на участие в Бирже

www.protherm.expert

Пётр Теплов









ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ В ПРОГРАММЕ 

«200 РУБЛЕЙ В ПОДАРОК»* 
Автоматическое начисление 200 баллов при первой авторизации
1 балл = 1 рубль

«КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ» 
При регистрации 2х котлов в программе

«СТАНЬ УЧАСТНИКОМ БИРЖИ» 
При регистрации 5 котлов в программе вы можете подать заявку на участие в бирже

* Акция действует до 01.04.2019



КОНТАКТЫ 

* Акция действует до 01.04.2019

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва (головной офис ООО «Вайлант Груп Рус»)
Тел.: +7 (495) 788-45-44 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург, Тел.: +7 (812) 703-00-28 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Саратов,  Тел.: +7 (8452) 47-77-97 
Казань,  Тел.: +7 (843) 554-28-77 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ростов-на-Дону, Тел.: +7 (863) 218-13-01 
Краснодар, Тел.: +7 (989) 805-06-97 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Екатеринбург, Тел.: +7 (343) 382-08-38

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Новосибирск, Тел.: (383) 311-07-89 

КАЗАХСТАН
Алматы, Тел.: +7 (727) 332-33-33


