
Caius Club
Программа для монтажников 2022

Котлы IMMERGAS работают, а вы зарабатываете!



Как это работает?

Зарегистрируйтесь в программе 
на сайте: 

https://immergas.com.ru/caius-club

Пройдите очное или онлайн 

обучение, получите сертификат и 

внесите его номер в личном 

кабинете

Регистрируйте установки 

котлов в своем личном 

кабинете и получайте за это 

баллы

Выводите полученные 

баллы в рубли на свою 

банковскую карту*. 1 балл = 

1 рублю

*все налоги при выводе баллов в денежные средства мы берем на себя.



Caius Club в цифрах с 2016 года

Доступ к актуальным 
техническим справочникам по 

котлам IMMERGAS

Информационная поддержка 
участников клуба в любом 

мессенджере

Дополнительные 
преимущества 
участников: Ценные подарки в 

дополнение к денежным 
вознаграждениям



Самые активные монтажники Caius Club

Мохнач Иван 

Валерьевич

Установок: 153

Гео: Крым

Гумиров Марат 

Шарифович

Установок: 147

Гео: Челябинская обл.

Семёнов Александр 

Михайлович

Установок: 95

Гео: Республика Татарстан

Иноземцев Борис 

Борисович

Установок: 65

Гео: Кемеровская обл.

Корепанов Владимир 

Александрович

Установок: 124

Гео: Республика Удмуртия

Болотов Андрей 

Геннадиевич

Установок: 58

Гео: Белгородская обл.

В Caius Club c 2018 года В Caius Club c 2018 года В Caius Club c 2019 года

В Caius Club c 2016 года В Caius Club c 2016 года В Caius Club c 2018 года



1. Как пройти обучение в Caius Club и получить сертификат?

Посетить очный семинар 

IMMERGAS в своем городе

● за расписанием семинаров можно следить в своем 

личном кабинете на сайте IMMERGAS

● после семинара вы получите персональный 

сертификат на право монтажа котлов IMMERGAS

Есть 2 способа это сделать:

● изучите 6 учебных видеороликов и пройдите 

тест из 10 вопросов

● сертификат придет на вашу электронную почту

Пройти онлайн обучение на 

сайте IMMERGAS

! Все обучение в клубе бесплатное



2. Система начисления и вывода баллов в Caius Club

В программе не участвуют:

● Котлы серий ARES, ARES TEC, ARES PRO, модели 

котлов VICTRIX PRO 100, VICTRIX PRO 120

● Котлы, проданные на тендер, в т.ч. MYTHOS DOM

● Газовые колонки

за котлы серий 

STAR, MYTHOS

1000

Есть 3 категории баллов

Обналичивание доступно при достижении 

3000 баллов на вашем балансе. 

Выплата происходит на вашу банковскую

карту в течение 7 рабочих дней.

за котлы серий 

MAIOR, MINI, ZEUS

за котлы серии 

VICTRIX

1500 2000



3. Система уровней и привилегий в Caius Club

В статусах учитываются только 

установки, одобренные модераторами.

Вы зарегистрировались в программе и получили 

100 приветственных баллов

Вы зарегистрировали 5 котлов и получаете в подарок 

сумку для инструментов или термос*

Вы зарегистрировали 15 котлов и получаете в подарок 

профессиональный костюм IMMERGAS*

*подарки могут быть изменены по решению организатора

БАЗОВЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ

ЗОЛОТОЙ

ПЛАТИНОВЫЙ

Статус в программе сохраняется за вами 1 год. 

Важно ежегодно подтверждать свой статус новыми 

установками, иначе он понижается до предыдущего уровня.

Вы зарегистрировали 30 котлов и получаете в подарок: 

в 1 год статуса - профессиональный инструмент*

во 2 год статуса - поездку на завод IMMERGAS в Италию



Q&A: Как выглядит личный кабинет Caius Club?

Форма для регистрации в программе на 
сайте https://immergas.com.ru/caius-club: Пример личного кабинета в Caius Club:



Q&A: Как зарегистрировать установку в Caius Club?

Смонтированной установки Серийного номера - его можно найти на 
шильде котла или на боковой панели

В своем личном кабинете Caius Club:
Прикрепите к заявке минимум 2 фото:

Ваша заявка отправится на модерацию - в случае ее одобрения, баллы за установку сразу же 

начислятся на ваш баланс



Наведите камеру смартфона на QR-код и 

регистрируйтесь 

в программе Caius Club уже сейчас!

Еще больше подробностей 

на сайте: https://immergas.com.ru/caius-club



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и будьте 

в курсе новостей IMMERGAS и Caius Club!

Caius Club для монтажниковIMMERGAS RUSSIA


