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Гарантийное обслуживание автомобильных запасных частей Bosch в РФ  
при отсутствии авторизованного сервисного центра в регионе 

 
В случае возникновения претензии к качеству изделия Bosch, требующего 

квалифицированной установки*, в регионе, где отсутствует гарантийный Бош Сервис, 
клиенту (продавцу) следует предпринять следующие действия: 

 
1) Узнать местонахождение и контактные данные ближайшего гарантийного Бош 

Сервиса (далее – ГБС), позвонив по телефону службы технической поддержки 
8-800-100-95-01 либо по электронной почте AASupport@ru.bosch.com 

2) Связаться с ГБС для уточнения наличия авторизации на гарантийную проверку 
соответствующей группы изделий и согласовать отправку изделия для проверки 
качества и (при необходимости) – экспертизы. В случае мотивированного отказа 
ГБС (например, отсутствие у ГБС авторизации) – обратиться в другой ГБС, 
предложенный службой технической поддержки; 

3) Отправить дефектное изделие в ГБС по согласованию; 
4) Отсканировать (сфотографировать) и отправить в ГБС по электронной почте 

следующие документы: 
- подтверждающие факт и дату приобретения изделия (чек, счет-фактуру…), 
- подтверждающие факт квалифицированной установки изделия (заказ-наряд 
профильного предприятия, акт выполненных работ…), 
- подтверждающие наличие дефекта, выявленного квалифицированным 
специалистом, устанавливавшим изделие (акт дефектовки с описанием 
процедуры диагностики, признаков неисправности и обоснованием** решения о 
дефектности изделия); 
- подтверждающие стоимость дополнительных расходов, возникших в прямой 
связи и по причине обнаруженного дефекта; 

5) В случае подтверждения*** обоснованности претензии ГБС отправит заявителю 
оригинал «Протокола проверки изделия», для получения у продавца/дилера 
ООО «Роберт Бош» компенсации в виде нового изделия или суммы, уплаченной 
за изделие, оказавшееся дефектным; 

6) Обращаем Ваше внимание что факт обнаружения дефекта квалифицированным 
специалистом должен быть зафиксирован до истечения срока гарантии. 

 
* Признак необходимости квалифицированной установки нанесен на этикетку в виде 
пиктограммы:  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
      ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Разработано для жизни 

https://servicefunctions.bosch.com/user/contactdealer/form.asp?country=ru&lang=ru&app=contact&oldid=&curid=%7b8812AE3D-8E55-4BAB-BC05-D8B3253C226F%7d&e1=AASupport&e2=ru.bosch&e3=com&opener=&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=528&width=564&content=%5b.cntWrapper%5d
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** Утверждение «агрегатная замена на заведомо исправное изделие» не может быть 
принято в качестве обоснования, поскольку не содержит доказательства наличия 
дефекта в изделии на момент его передачи клиенту (продавцу). 
 
*** ГБС вправе мотивированно и обоснованно отклонить претензию клиента (продавца) 
в случае обнаружения признаков нарушения «Условий гарантийного обслуживания», 
размещенных в общем доступе по адресу:  
https://ru.bosch-automotive.com/ru/repairs_and_services/guarantee_service_1/guarantee_bosch 
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