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Уважаемая  Иванна Игоревна! 
Я Пешков Александр Сергеевич, официальный представитель в Самарском регионе отопления «ХитЛайф, действительно 

стремлюсь к улучшению удовлетворения потребностей жителей региона в надежном отоплении частных домов и квартир. У меня к 
Вам просьба, заполнить отзыв об установленной у Вас отопительной системы ХитЛайф. 

Это займет не более 1-2 мин. Вашего времени. Искренне благодарю за оказанное нашей компании доверие. 
Вопросы отзыва: 

1.  Как Вы впервые узнали об отопление «ХитЛайф»? Из справочника 2GIS 

2.  
Что Вас «зацепило», какую выгоду для себя вы 
увидели, когда решили установить отопление 
«ХитЛайф» 

 
Не было возможности, в плане денег, подвести газ к дому и в дом. 
Выгода получилась в том, что мы сэкономили деньги, время и 
нервы, установив теплые полы. И еще нет газа в доме – нет 
опасности. 

3.  
Какое свойство или выгода отопления «ХитЛайф» 
Вам показалась наиболее ценным? 

 
Наиболее ценным оказалась быстрая и простая установка, по 
истечении одного дня в доме стало намного теплее 
 

4.  

Какие были мысли, ожидания перед тем, как купить 
продукцию? 

 
Так как продукт только недавно появился на рынке и мы не  были 
с ним знакомы, наши переживания были направлены на то, а 
сможет ли «ХитЛайф» обогреть все помещение, 80кв.м. 
 

5.  
Что вы думаете об отоплении «ХитЛайф» теперь, 
когда уже отопление установлено?  

 
Мы думаем, что это самый лучший и практичный вариант. 
 

6.  

Каковы результаты применения отопления 
«ХитЛайф» по расходам на электроэнергию? 
 По температуре в вашем доме?   
По тактильным ощущениям?   

 
Температура в нашем доме очень радует, так как зависит 
полностью о нас, стало холодно прибавили, стало жарко убавили 
и все это с помощью одного нажатия. Также очень приятно ходить 
по теплому полу в особенности по плитке. Насчет потребления 
электроэнергии выходит около 5000р в месяц включая всю 
технику, в том числе электрическую варочную панель и 
электрическую духовку. 

7.  

Как члены семьи отнеслись к отоплению 
«ХитЛайф»?  
Какие отзывы об отоплении давали они? 

 
С начала нас многие отговаривали, все так же от не знания, но мы 
взяли и рискнули, сейчас нет ни малейшего сожаления, а 
родственники и друзья до сих пор недоумевают почему так тепло 
и продолжают искать подвох или дополнительные батареи). 
 

8.  Будете ли вы рекомендовать друзьям и знакомым, 
систему «ХитЛайф», которые только думают, о 
системе отопления в своем доме и сейчас ищут и 
перебирают все возможные системы? 

Конечно буду рекомендовать!  

9.  Согласие на публикацию отзыва :  да / нет Да 

 
Заполненный отзыв прошу Вас направить по электронной почте: kor.servis@bk.ru  
С уважением, Отдел контроля качества ООО «Корпорация Сервиса»  

Alex
Заметка
и плюс рядом стоящий дом родителей, который тоже подключен к одному электросчетчику.
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