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Условия гарантии на платный ремонт 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Просим Вас обратить внимание на наши условия гарантии на платный 
ремонт: 
 

 Гарантия на платный ремонт предоставляется только при условии 
проведения платного ремонта в авторизованных сервисных 
центрах ООО «Роберт Бош», отмеченных в дилер-локаторе 
особой отметкой «Гарантия 6 месяцев на платный ремонт» или 
при отправке инструмента в сервис через услугу Онлайн Ремонт 
(далее – АСЦ). Обращение по гарантии возможно только в тот 
АСЦ, который осуществил платный ремонт 

 Услуга распространяется на весь электроинструмент Bosch 
 Гарантийный срок на платный ремонт электроинструмента Bosch 

составляет 6 месяцев со дня окончания платного ремонта 
 Гарантия на платный ремонт предоставляется только при 

использовании новых оригинальных запасных частей и расходных 
материалов 

 Гарантия на платный ремонт предоставляется только при условии 
проведения платного ремонта с соблюдением перечня запасных 
частей и расходных материалов, которые АСЦ рекомендует к 
замене, а также работ, рекомендованных к проведению 

 Гарантия предоставляется на только на те оригинальные 
запасные части, которые были заменены при платном ремонте 
электроинструмента. На другие узлы и запчасти данная гарантия 
не распространяется 

 Клиентам ООО «Роберт БОШ» 

01 июля 2021 г. 

https://www.bosch-professional.com/ru/ru/dl/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/dealersearch/?radius=25&units=PROFESSIONAL_SERVICE
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/servis/posleprodazhnoe-obsluzhivanie/onlayn-sluzhba-remonta/sdacha-v-remont-onlayn/
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 Для предоставления гарантии на платный ремонт необходимо 
наличие заводского шильдика с читаемым серийным номером на 
момент проведения платного ремонта. При отсутствии заводского 
шильдика допускается нанесение идентификатора на корпус 
инструмента, например, установка сервисного шильдика или 
гравировка (оплачивается отдельно согласно действующим 
ставкам АСЦ). При повторном обращении в гарантийный период 
обязательно наличие того же идентификатора инструмента, 
который был при обращении в платный ремонт (заводской или 
сервисный шильдик, гравировка) 

 Гарантийная претензия рассматривается только при 
предъявлении документов, подтверждающих дату проведения 
платного ремонта (договор на ремонт, акт выполненных работ, 
гарантийный талон на платный ремонт). 

 Срок службы электроинструмента Bosch составляет 7 лет 
 В течение гарантийного периода на платный ремонт бесплатно 

устраняются: 
1. Повреждения, возникшие из-за заводского брака запасных 

частей или расходных материалов 
2. Дефекты сборки 

 
 Гарантия на платный ремонт не распространяется: 

1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины 
и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием 
агрессивных сред, высокой влажности, высоких 
температур, попаданием инородных предметов в 
вентиляционные решётки электроинструмента, в насос 
высокого давления, а также повреждения, наступившие 
вследствие неправильного хранения (коррозия 
металлических частей и т.п.). На электрические кабели с 
внутренними и внешними механическими и термическими 
повреждениями. 

2. На инструменты с неисправностями, возникшими 
вследствие перегрузки (повлёкшей за собой выход из 
строя ротора и статора и т.п.) несоблюдения предписаний 
инструкций по эксплуатации или неправильной 
эксплуатации, применения инструмента не по назначению 
либо вследствие применения ненадлежащей оснастки. 

3. На естественный износ инструмента (полная выработка 
ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение) 

4. На части подверженные естественному износу (угольные 
щётки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, 
клапаны, подшипники и т.д.) 
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5. На сменные принадлежности (патроны, цанги, шины, 
звёздочки, фильтры и т.д.) и рабочую оснастку (пилки, 
сверла, фрезы, пильные диски, пистолеты, 
распылительную оснастку, шланги и т.д.): 

6. На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в 
течение гарантийного срока вне АСЦ 

7. На инструмент с удалённым, стёртым или изменённым 
идентификатором (заводской или сервисный шильдик, 
гравировка) 

8. На профилактическое обслуживание электроинструмента, 
например: чистка, промывка, смазка и т.п. 

 
 
С уважением 
 
ООО «Роберт Бош» 
 


