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Подарок при покупке сканеров KTS

Механика акции – общая информация и запись на тренинг
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Сроки проведения акции: 01 апреля 2021 – 30 сентября 2021.

Целевая аудитория: покупатели диагностических сканеров 

KTS 560, KTS 590, KTS 350 и KTS 250 в период акции.

 Для записи на тренинг участнику необходимо заполнить форму 

по ссылке 

 В форме нужно указать промокод KTS_2021, ИНН компании и 

выбранную дату участия в тренинге. Расписание тренингов доступно 

по ссылке.

 Для подтверждения записи необходимо предоставить скан 

документов о приобретении сканера KTS (по запросу 

администратора Учебного Центра)

 Запись открыта в период действия акции (с 1 апреля по 30 сентября).

https://www.boschaftermarket.com/ru/ru/contact-form/
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/ru/trainings/service_training_5/plan-kursov_2021_fin.pdf
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Подарок при покупке сканеров KTS
Механика акции – подписка на Repair Hotline
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 Для активации подписки Repair Hotline участнику необходимо отправить заявку на почту 

AASupport@ru.bosch.com

 В заявке необходимо указать промокод KTS_2021, ИНН компании, название компании и телефон 

компании для обратной связи. К заявке нужно приложить скан документов о приобретении сканера 

KTS

 Период действия подписки Repair Hotline – 3 календарных месяца с момента получения письма об 

активации подписки

 Подписка Repair Hotline позволяет участнику получить неограниченное количество технических 

консультаций по ремонту и обслуживанию автомобилей в период действия подписки

 Участник может получить консультацию двумя способами: 

‒ По телефону горячей линии: 8 800 100 95 01 в Роcсии и Казахстане, +7 (820) 0071 95 00 в Республике Беларусь

‒ По электронной почте AASupport@ru.bosch.com

 1 участник может получить подписку Repair Hotline 1 раз в течение действия акции

 По истечении подписки Repair Hotline участник может приобрести годовую подписку у дилеров Bosch

mailto:AASupport@ru.bosch.com
mailto:AASupport@ru.bosch.com


AA/SMS18-EU | 2021-02-25

© Robert Bosch GmbH 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
4

Тренинг ПО ESI[tronic]. Применение сканеров Bosch

Более подобная информация доступна по ссылке

https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/ru/trainings/service_training_5/katalog-uslug_2021_ru_fin.pdf
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Bosch Repair Hotline

Консультации
 Подбор запасных частей Bosch

 Диагностика автомобилей

 Ремонт автомобилей

 Техническая информация - инструкции, 

электрические схемы, данные для 

технического обслуживания и многое другое.

Если Вам необходима поддержка по 

решению технической проблемы во время 

выполнения операций по техническому 

обслуживанию или ремонту автомобиля, 

или Вам просто необходимо получить 

экспертную оценку, которой Вы можете 

доверять, обратитесь к нашим экспертам 

службы Hotline. 

Наши специалисты предоставят быстрые и 

компетентные решения для широкого 

разнообразия автомобильных брендов и 

систем.

Контакты:

AASupport@ru.bosch.com

Республика Беларусь:

+7 (820) 0071 95 00

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+3)

пт 9:00-15:30 (GMT+3)

Россия и Казахстан: 

+7 (800) 100 95 01

+7 (495) 560 95 00

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+3)

пт 9:00-15:30 (GMT+3)

mailto:AASupport@ru.bosch.com
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Bosch Repair Hotline
Выгода для Вас и Ваших клиентов

• Эксперты Hotline используют в своей работе обширную 

информационно-диагностическую базу ESI[tronic], 

включая EBR (1 млн. проверенных решений для СТО), а 

также данные от автопроизводителей

• Специалисты Repair Hotline обрабатывают более 2000 

запросов в течение года

• Средняя скорость обработки одного обращения – 40 минут

• Экономия времени персонала – быстрый поиск нужной 

информации

• Достоверная информация от Bosch, проверенная 

компетентными специалистами технической службы
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Bosch Repair Hotline
Как это работает?

1. Напишите на  почту AASupport@ru.bosch.com или позвоните по выделенному номеру 

горячей линии

2. Опишите проблему (укажите Ваш номер подписки ESI[tronic] при наличии)

3. Ждите ответа. Инженеры технической поддержки Bosch обязательно вам ответят

3
Visual Connect

Для решения более сложных задач 

компания Bosch разработала 

приложение Visual Connect. Если вы 

не можете описать свою проблему 

по телефону, покажите её 

специалисту службы поддержки с 

помощью видеозвонка. Просто и 

быстро.

шага

Контакты:

AASupport@ru.bosch.com

Республика Беларусь:

+7 (820) 0071 95 00

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+3)

пт 9:00-15:30 (GMT+3)

Россия и Казахстан: 

+7 (800) 100 95 01

+7 (495) 560 95 00

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+3)

пт 9:00-15:30 (GMT+3)

mailto:AASupport@ru.bosch.com
mailto:AASupport@ru.bosch.com
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