
BOOST Expert Services

BOOST Warranty Extension

Экономия времени и все преимущества 
от широкой доступности и низкого числа 
отказов.



Обеспечение душевного спокойствия

Мы предлагаем BOOST warranty extension в качестве 
гарантии производителя с предсказуемым и прозрачным 
обслуживанием и эксплуатационными расходами 
на срок до пяти лет.

Как один из наших клиентов, вы получаете 
гарантию от ведущего производителя 
на все приобретаемые продукты. 
Благодаря этому расходы на техническое 
обслуживание становятся более прозрачными 
и предсказуемыми, что позволяет 
максимизировать инвестиционную ценность.

Помимо обычной трехлетней гарантии, мы 
предлагаем продление нашей гарантии на все 
приобретенные продукты на срок до 2 лет, что 
делает расходы на техническое обслуживание 
более прозрачными и предсказуемыми. 
Наша привлекательная модель 
ценообразования и продление гарантии за 
счет высококачественных продуктов с низким 
числом отказов обеспечивают еще более 
длительную защиту и спокойствие. 

Наша гарантия считается гарантией 
производителя и совершенно не зависит от 
всевозможных юридических или договорных 
претензий.

Продление гарантии BOOST warranty extension 
доступно для ассортимента продуктов Bosch 
Security and Safety Systems.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ▶ СПОКОЙСТВИЕ 
Чтобы максимизировать предсказуемость 
затрат на техническое обслуживание, 
большинство электронных аппаратных 
продуктов имеют расширенный гарантийный 
срок до пяти лет. Bosch бесплатно 
отремонтирует или заменит неисправные 
продукты в течение гарантийного периода, 
включая все транспортные расходы. 

 ▶ МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Как надежный и финансово защищенный 
производитель, Bosch предлагает надежную и 
безопасную дополнительную защиту, которая 
не зависит от претензий по юридическим 
гарантиям от поставщика продукта и 
недоговорных претензий. 

 ▶ ЛУЧШИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ В ОТРАСЛИ 
Гарантия может быть продлена до пяти 
лет. В течение этого периода продукт будет 
отремонтирован или заменен той же моделью, 
даже если ее производство уже прекращено.



01 ЗАКАЗ ПРОЕКТА
 ▶ Конечный пользователь заказывает решение 

 для обеспечения охраны, безопасности или 
 связи, включая пятилетнюю гарантию.

 ▶ Системный интегратор создает проект системы  
 с ведомостью материалов и заказывает необхо- 
 димые продукты и продление гарантии у своего 
 дистрибьютора. В отдельных случаях cистемный  
 интегратор может формить заказ  
 непосредственно в Bosch.

02 ДОСТАВКА ПРОДУКТА
 ▶ Продукция поставляется со склада дистри- 

 бьютора (или напрямую компанией Bosch).
 ▶ Дистрибьютор заказывает продление гарантии 

 у Bosch. Примечание: Несмотря на то, что 
 системный интегратор размещает один общий 
 заказ для дистрибьютора, он может не  
 заказывать продукты и продление гарантии 
 одновременно.

 ▶ Системный интегратор устанавливает и вводит  
 в эксплуатацию продукты.
03 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

 ▶ Системный интегратор передает дистри- 
 бьютору серийные номера продукта для  

 регистрации продления гарантии (или  
 напрямую в Bosch). Серийные номера 
 регистрируются компанией Bosch. 
 Примечание. По предварительному запросу 
 Bosch может предоставить серийные номера 
 всех продуктов, поставляемых Bosch.

 ▶ Дистрибьютор может попросить системного 
 интегратора подтвердить серийные номера 
 и дату отгрузки, чтобы убедиться, что именно 
 эти продукты действительно использованы в 
 проекте.

 ▶ Срок действия гарантии начинается с даты 
 отгрузки конечному клиенту.

04 СЕРТИФИКАТ НА ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
 ▶ Bosch отправляет дистрибьютору серти- 

 фикат на продление гарантии. Сертификат  
 документирует и подтверждает серийные 
 номера, дату начала и срок действия 
 расширенной гарантии.

 ▶ Дистрибьютор передает сертификат 
 системному интегратору.

 ▶ Системный интегратор передает сертификат  
 конечному клиенту.

Простой способ получить продление гарантии 
BOOST warranty extension на ваши продукты.
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