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Изменения в обслуживании измерительной техники
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Уважаемые господа,
Рады Вам сообщить об изменениях в предоставлении сервисных услуг по
измерительной технике.
В настоящее время заключены договоры и авторизованы для обслуживания
измерительной техники Bosch, SKIL и CST Berger следующие сервисные центры:
- ООО «Гео Tотал», 249039, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.4,
Тел. (48439) 2-61-70, (495) 921-38-92 доб 2., mailto:service@geototal.ru
- ЗАО «Плутон Холдинг», 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 100,
тел. 812 448-07-20,mailto: Alexander.andreev@plutongeo.ru
- ЗАО УРАЛГЕОСЕРВИС, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 24, 1 этаж,
тел. (343)2602323, 2512725, mailto: service@uralgeo.ru
- ИП Цыганок Александр Николаевич, 644041, г. Омск, ул. Октябрьская, д.120,
оф.323, тел. (3812) 599178 ,mailto: lexc@mail.ru
- ООО «ГEOМАСТЕР», 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30,
тел. (383) 3351357, 3351358, mailto: pawel1958@yandex.ru
- ГЕОТЕХНОЛОГИИ ООО, 680042 г.Хабаровск, ул.Шелеста, д.23,
тел. (4212) 77-87-20, 75-88-99, mailto: geotehnologii@yandex.ru
- ГЕОКОНТИНЕНТ ООО, г. Краснодар, ул. Солнечная 25,
тел. (861)277-66-46 (47), mailto: info@geokontinent.ru
С 01.04.2011 г. измерительная техника обслуживается на общих условиях:
1) Поступающие в сервисный центр измерительные инструменты проходят ремонт
и предпродажную подготовку с последующим возвратом заказчику.
2) Замена
на
новый
инструмент
производится
только
в
случае
неремонтопригодности инструмента (нет деталировки в Service Information
System) или в исключительных случаях по согласованию с руководителем
отдела измерительной техники.
3) Обращаем Ваше внимание, что часть работ, производимых сервисными
центрами, в соответствии с условиями гарантии
и инструкции по
эксплуатации инструмента, производится на платной основе (например,
устранение механических повреждений, калибровка оптических инструментов и
т.д.).
4) В случае поступления ремонтопригодного измерительного инструмента в другие
авторизованные центры они должны быть отправлены в специализированные
центры, указанные выше. В случае неремонтопригодности выписывается акт,
как это существует в настоящее время.
Если у Вас возникли вопросы, пишите, с удовольствием ответим.
С уважением,

Bosch и графический символ являются зарегистрированными товарными знаками
Robert Bosch GmbH, Штутгарт

Руководитель сервисной службы
России и стран СНГ

Б. Зайттер

Руководитель направления АСЦ

Гусева О. В.

Руководитель проектов службы сервиса

Шишаев С. В.
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