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Записаться на тренинг Академии можно на сайте 

academy.vgr-profi.ru в 4 простых шага:

1. Выберите подходящий тренинг в расписании

2. Нажмите на кнопку «Записаться на тренинг»

3. Войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь

4. Перейдите в выбранный тренинг

Также записаться на тренинг всегда можно через

регионального представителя Protherm в Вашем регионе

Академия
ОБУЧИТЬСЯ



Приобрести оборудование Вы можете через:

• официальных дистрибуторов Protherm

Контакты на сайте www.protherm.ru в разделе 

«Профессионалам – Контакты – Оптовые поставки»

• непрямых партнеров Protherm

Контакты на сайте www.protherm.ru в разделе 

«Где купить?»

Широкая сеть партнеров
КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ



Техническая и иная информация по нашему оборудованию

доступна:

1. На официальном сайте protherm.ru

2. В официальном приложении «Каталог Protherm» для мобильных 

устройств на базе Android и iOS

3. В печатных каталогах и брошюрах

Или у Регионального представителя Protherm в Вашем

регионе

Техническая поддержка
ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ



1. Для соблюдения требований Российского законодательства при 

осуществлении пуско-наладочных работ газового оборудования с 

Вашей стороны необходимо выполнение следующие условий:

• Вы должны являться сотрудником организации, имеющей 

необходимые разрешения для работы с ВДГО/ВКГО

• У Вас должен быть действующий на момент работы допуск на 

проведение газоопасных работ

2. Для соблюдение условий гарантии завода-изготовителя при 

осуществлении пуско-наладочных Вам также будет необходимо:

• На момент выполнения работы иметь действующую аттестацию в 

ООО «Вайлант Груп Рус» по теме «сервис» по конкретному 

оборудованию

• Иметь официальную готовность отвечать перед владельцем 

оборудования за выполненные Вами работы

Гарантия
ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ



В ином случае, Вам необходимо договориться с ближайшим к 

Вашему объекту Официальным Сервисным Центром для 

проведения их силами работ с ВДГО/ВКГО или для оформления 

партнѐрского договора, на основании которого Вы будете 

выполнять пуско-наладочные работы на Ваших объектах от имени 

Официального Сервисного Центра. 

Подробности уточняйте у Регионального представителя Protherm в 

Вашем регионе.

Широкая сервисная сеть
ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ



Получать вознаграждения и новых клиентов за монтаж

оборудования Protherm Вы можете в программе лояльности 

«Pro.Expert» на сайте www.protherm.expert

Программа лояльности Pro.Expert
ЗАРАБАТЫВАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ



–ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МОНТАЖНИКОВ

–«PROTHERM.EXPERT»

–1

–2

–3

–Обучайся

–Монтируй

–Зарабатывай



ДВА УРОВНЯ 
ПРОГРАММЫ: 

I. ЛОЯЛЬНОСТЬ

1) Регистрация монтажей

2) Передача Персональных Данных (ПД) клиента в Vaillant Group 

3) Передача смонтированного оборудования на пуско-наладочные работы в ближайший ОСЦ Protherm

II. БИРЖА

1) Профиль на сайте производителя

2) Получение заявок от клиентов



ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА

–КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

–Любой совершеннолетний гражданин РФ, монтирующий отопительное оборудование, не являющийся 

сотрудником Официального Сервисного Центра Protherm 

–ЧТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

 Газовые котлы Protherm

 Электрические котлы Protherm

 Твердотопливные котлы Protherm

 Бойлеры Protherm 

 Автоматика Protherm

–ЧТО НЕ УЧАСТВУЕТ

–Газовые котлы Волк, Рысь НК, Леопард

–Электрические котлы Дельфин

–Аксессуары

–Котлы старше 8 месяцев (на момент регистрации)



ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 

–I. РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРОГРАММЕ

–II. РЕГИСТРИРУЙТЕ МОНТАЖИ

–III. ПЕРЕВОДИТЕ БАЛЛЫ В ДЕНЬГИ

–Простая регистрация 

через

–сайт protherm.expert

–Регистрируйте свои 

монтажи Protherm и 

получайте за них 

вознаграждения

–Получите бесплатно Карту 

профессионала Protherm

–Переводите на нее деньги и 

расплачивайтесь в любимых 

магазинах и ресторанах.



РЕГИСТРАЦИЯ МОНТАЖА

–50%

–20% –Внесите персональные данные клиента в 

форму (с его письменного согласия)–2.
–Передайте газовый котел в ближайший 

официальный сервисный центр Protherm для 

пуско-наладочных работ
–3.

–Регистрируйте серийный номер оборудования в 

программе с подтверждающими фотографиями–1.

–Хотите больше баллов? Тогда:

–30%



ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ В ПРОГРАММЫ

– * Акция действует до 01.04.2018

–** Акция действует до 31.12.2019 

–Считается регистрация только газовых котлов участвующих в программе. 

–РЕГИСТРАЦИЯ

–МОНТАЖ 2-Х КОТЛОВ

–МОНТАЖ 5-ТИ КОТЛОВ

–200 подарочных баллов на счет *

–Комплект формы монтажника Protherm **

–Возможность подачи заявки на Биржу монтажников Protherm **



Получить поддержку и актуальную информацию:

• по действующим Акциям

• возможностям совместной работы

• действующим программам поддержки для монтажников и др.

Всегда можно у Регионального представителя Protherm

в Вашем регионе

Региональные представители
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ



ФИО: 

Тел.:

E-mail:

Региональные представители
КОНТАКТЫ


