
Станьте участником клуба единомышленников 
и успешных партнеров!

Зарабатывайте вместе с NAVIEN

ВСТУПИТЬ В КЛУБ

https://www.navien.pro


В рамках программы лояльности участвуют следующие серии котлов:

Статусы участников программы лояльности NAVIEN PRO

Пройдите регистрацию 
и получите доступ ко всем 
возможностям программы 
лояльности

Устанавливайте котлы NAVIEN 
и регистрируйте свои монтажи

Копите баллы и повышайте 
свой статус

Получайте бонусы на банков-
скую карту, мобильный телефон
или обменивайте на подарочные 
сертификаты

Настенные котлы Напольные котлы

SMART TOK

1000
баллов*

NCB 700

2500
баллов*

EQB

1000
баллов*

GTD / GPD

1500
баллов*

RTD / RPD

1500
баллов*

 + 10%

+ 50%

установи 10 котлов

установи 100 котлов

СПЕЦИАЛИСТ

МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

 

Базовое количество баллов

*Базовое количество баллов, получаемое за один установленный и зарегистрированный монтаж котла NAVIEN
 

Программа лояльности NAVIEN PRO предусматривает несколько уровней статусов участия. 
В случае набора необходимого количества установленных и зарегистрированных котлов Участнику 
присваивается следующий уровень, который позволяет накапливать баллы с повышенным коэффициентом.



Мы запустили для вас программу лояльности, чтобы вы получали еще больше преимуществ 
от сотрудничества с «Навиен Рус».

Для регистрации в программе лояльности и идентификации участников потребуется сначала пройти 
авторизацию и загрузить копии следующих документов:

1

2

3

Монтируете отопительное 
оборудование NAVIEN

Хотите дополнительно зарабатывать 
и получать призы

Cтремитесь постоянно развивать навыки 
и повышать свою квалификацию

Готовы получать заказы от новых клиентов, 
просто хорошо выполняя свою работу

Программа лояльности NAVIEN PRO для вас, если вы: 

Что нужно для участия в программе лояльности NAVIEN PRO?

ФИО Контактная информация 
(email и телефон)
 

Паспорт (первый 
разворот + прописка)

СНИЛС 

Как потратить баллы?

Участник после активации аккаунта и прохождения аутентификации личности может участвовать 
в программе лояльности NAVIEN PRO и регистрировать монтажи котлов. 

При наличии на счёте необходимого количества баллов согласно Правилам программы 
Участник может обменять их на 3 вида вознаграждения:

Минимальная сумма компенсации (обмена баллов).
ВНИМАНИЕ! Минимальное количество баллов принимаемых для обмена на российские рубли, 
а именно для вывода на банковскую карту или мобильный телефон составляет 5 000 баллов. 
Минимальное количество баллов для обмена на подарочную карту составляет 3 000 баллов.

Перевод 
на банковскую 
карту

Обмен 
на подарочные 
сертификаты

Перевод 
на мобильный 
телефон



Налогообложение в рамках программы лояльности NAVIEN PRO

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно п. 68 ст. 217 НК РФ, все накопленные 
бонусы (баллы), их денежный эквивалент, являются объектом обложения НДФЛ для всех участников 
программы лояльности NAVIEN (так как они являются ограниченным кругом лиц, которые добровольно 
приняли решение участвовать в программе лояльности).

Согласно п. 28. ст. 217 НК РФ освобождаемая от налогообложения сумма доходов не должна превышать 
4000 рублей за один календарный год. Все суммы свыше этого «порога» в 4000 рублей подлежат 
обязательному налогообложению.
ООО «Навиен Рус», через оператора программы лояльности NAVIEN — компанию ООО «Дигифт», удер-
живает НДФЛ в размере 13% и осуществляет последующее перечисление удержанной суммы в бюджет 
Российской Федерации.

*1 балл = 1 российский рубль

Обработка персональных данных

Принимая условия участия в программе лояльности NAVIEN PRO и соглашаясь с настоящей Политикой 
и заключенным договором публичной Оферты, Участник соглашается на обработку персональных 
данных. Оператор программы лояльности и официального Сайта Платформы — компания ООО «Дигифт» 
получает от пользователя (Участника программы) персональную информацию с целью дальнейшей 
обработки.

Получить более подробную информацию по обработке персональных данных, а также ознакомиться 
с «Политикой конфиденциальности персональной информации» можно на сайте www.navien.pro 
или позвонив в службу технической поддержки платформы по номеру телефона 8 800 333 07 78.

Блокировка пользователей программы

Вступайте в клуб профессионалов!
Зарабатывайте вместе с NAVIEN.

Напоминаем всем участникам, что проверка зарегистрированных монтажей ведется в непрерывном 
режиме. Если участник не соблюдает правила программы и умышленно регистрирует котлы, монтаж 
которых был выполнен другими специалистами/организацией, то после второго нарушения мы удаляем 
аккаунт нарушителя. 

Баллы могут быть списаны по инициативе Организатора в случае, если они были начислены на счёт 
Участника ошибочно, в результате недобросовестных действий Участника или по иным основаниям, 
определённым по решению Организатора. 

Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить участие в Программе лояль-
ности NAVIEN.PRO любого Участника без предупреждения по любой причине, включая, но не ограничи-
ваясь, случаем если Участник: 
- Предоставляет недостоверные, недостаточные/некорректные (не позволяющие идентифицировать его) 
сведения и/или информацию, а также совершил иные действия, вводящие в заблуждение Организатора; 
- Совершил или намеревается совершить действия, имеющие значимые признаки обмана или прочие 
манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальный ущерб, моральные и прочие 
негативные последствия;
- Не соблюдает настоящие Правила программы лояльности NAVIEN.PRO.

* Организатор программы лояльности: ООО «Навиен Рус»  |  Исполнитель: ООО «Дигифт»

https://www.navien.pro



