Концепция
программы
Wilo Бонус

Как зарегистрироваться?
• Пройти на сайт http://bonus.wilo.ru
и выбрать раздел «Я – монтажник»

Ваши ресурсы
для информации о Wilo

• Зарегистрироваться в личном кабинете
• Из личного кабинета подать заявку
на участие в бонусной программе
• После одобрения заявки администратором
в личном кабинете ознакомиться
с Правилами программы и Инструкцией
по работе с вебсайтом
и мобильным приложением

Концепция программы
Wilo Бонус
• Программа предназначена для
профессиональных покупателей насосов –
монтажников.
• Программа подразумевает регистрацию
каждого купленного и установленного насоса
с помощью мобильного приложения для
Android или iOS, методом сканирования
уникального кода насоса, расположенного
в документации, либо на этикетке насоса.

Вебсайты и соцсети

BONUS
BONUS http://bonus.wilo.ru

• Просмотреть видеоинструкции
по использованию системы
в Youtube на канале Вило Рус

• За каждый зарегистрированный насос
покупатель получает определенное
количество баллов, в зависимости от его
стоимости, сезона, наличия акций.

BONUS
https://vk.com/wilorussia

• Установить приложение Wilo Bonus
на телефон (Android, iOS) для регистрации
кодов и войти в него со своим паролем.

BONUS

• Накопленные баллы возможно менять
на призы: от сувенирной продукции до
денежных сертификатов.

https://www.facebook.com/wilo.ru/

• Регистрировать установленные Вами насосы,
накапливать баллы, приглашать друзей и
получать призы.

https://www.youtube.com/user/wilorus

Pioneering for You

• Чем больше насосов Вы регистрируете,
тем выше Ваш статус в системе,
и больше привилегий доступно.

Программное обеспечение
Wilo Bonus для Android

BONUS Wilo Bonus для iOS

Wilo Assistant для Android

BONUS Wilo Assistant для iOS

ООО ВИЛО РУС
142434, Московская область,
Ногинский р-н, г. Ногинск,
дер. Новое Подвязново,
промплощадка №1, д. 1
T +7 496 514 61 10
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru
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Оборудование,
участвующее в программе

Призы

Как узнать,
что в коробке лежит насос
с кодом?

1. Продукция Wilo – насосы Star-RS и Yonos-Pico

• Wilo Star-RS (артикулы с гайками)
– уже сейчас

2. Сувенирная продукция с логотипом Wilo

4. Денежные сертификаты OZON

• Stratos Pico (все модели) – с 1 июня 2017
– уже сейчас
• TWU4 (однофазные модели, локальная сборка)
– уже сейчас

• Код для насосов Star-RS
- на лицевом шильдике

На коробке с устройством,
участвующим в акции находится
специальная наклейка

3. Спецодежда для монтажников

• Yonos Pico (все модели) – с 1 июня 2017
– уже сейчас

Где найти коды?

• Код для насосов TWI/TWU
– на лицевой странице паспорта
• Код для насосов Yonos-Pico/Stratos Pico
– на коробке насоса

5. Суперприз – поездка на слет лучших
монтажников

…ассортимент будет расширяться и дальше

Как заработать баллы?
1. Регистрировать насосы в мобильном
приложении
За каждый зарегистрированный насос
начисляются баллы, которые можно
использовать для обмена на призы.
2. Приглашать друзей (реферальная программа)
За каждого приглашенного, который сделал
первую регистрацию насоса, начисляются
дополнительные баллы пригласившему
участнику.
3. Участвовать в сезонных акциях
с повышенными баллами
Акции распространяются на определенные
артикулы и даты. О начале акции извещается на
сайте и в почтовой рассылке.
4. Устанавливать высокоэффективные
насосы Wilo
За насосы Yonos-Pico и Stratos-Pico –
повышенные баллы всегда.
Для регистрации кода
необходимо скачать мобильное приложение
Wilo Bonus в Google Play
или Apple Market и зарегистрироваться
в программе на сайте
http://bonus.wilo.ru
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