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ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЯ. В каждое поле 
следует ввести не менее 5 ЗНАКОВ

ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЯ. В каждое поле следует 
ввести не менее 5 ЗНАКОВ

ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЯ. Поля, помеченные 
звездочкой заполнять не обязательно 

Регистрация частного лица происходит по той же схе-
ме, что и регистрация представителя организации. С 
той небольшой разницей, что нужно заполнить всего 
лишь две формы, вместо трех.

После того, как вы закроете появившееся окно, ав-
томатически откроется персональная страница реги-
страции инструмента. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы в буду-
щем избежать недоразумений 
и не забыть имя пользователя 
и пароль, лучше их записать.  

На указанный эл. адрес будет вы-
слана информация о регистраци-
онных данных. Если его нет, то 
можно не указывать. 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ «ЧАСТНОГО ЛИЦА»

РЕГИСТРАЦИЯ 
«ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
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ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ РЕГИСТРАЦИИ 
www.bosch-pt.com/warranty и выбрать 
страну

Регистрация нового пользователя означает только 
регистрацию покупателя (частного лица или пред-
приятия) в системе. Зарегистрировать сам куплен-
ный инструмент возможно только после регистра-
ции в системе. 

Доступ к регистрации инструмента открывается авто-
матически после регистрации покупателя. 

Разница в регистрации между «частным лицом» и 
«представителем организации» будет рассмотрена 
дальше.

ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ РЕГИСТРАЦИИ:
А) как представитель организации
Б) как частное лицо
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
на интернет-сайте
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Слева располагается краткое меню, которое позволяет:

Вернуться на главную 
страничку

Зарегистрировать/
добавить новый ин-
струмент

Посмотреть 
данные об уже 
зарегистрированных 
инструментах

Посмотреть/изменить 
личные данные

Посмотреть условия 
гарантии

Скачать программу 
Acrobat Reader, которая 
необходима
для просмотра гаран-
тийного сертификата.

Выйти из системы
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НАЖАТЬ 
НА КНОПКУ 

«ДАЛЕЕ»

НАЖАТЬ 
НА КНОПКУ 

«ДАЛЕЕ»
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НАЖАТЬ 
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НАЖАТЬ НА КНОПКУ 
«ЗАКОНЧИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ» 

8

Любые вопросы, касающиеся трехлетней 
гарантии, просим направлять на почту: 

service.pt.ka@bosch.com

Уважаемый пользователь,
Профессиональные Электроинструменты Bosch 

отвечают высшим стандартам качества!

Поэтому мы продлеваем срок гарантии! 

На все профессиональные электрические (сетевые и 
аккумуляторные) и измерительные инструменты Вы 
получаете ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ — причём бесплатно!
Для продления гарантии зарегистрируйте инструмент 
на www.bosch-pt.com/warranty в течение 4х недель 
после покупки. Регистрация на сайте необходима 
с целью обеспечения гарантии только для оригиналь-
ной продукции Bosch. Срок гарантии начинается с даты 
покупки.
ШАГИ РЕГИСТРАЦИИ:
1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в качестве пользователя на 

www.bosch-pt.com/warranty, выбрав страну (Казах-
стан). 

2. На своей персональной странице ЗАРЕГИСТРИ-
РУЙТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. На этой же странице 
можно редактировать пользовательские данные.

3. РАСПЕЧАТАЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ для 
продления гарантии (он формируется на регистра-
ционной странице в формате PDF). 

В гарантийном случае предоставьте сервисной службе 
Bosch Гарантийный Сертификат вместе с оригиналь-
ным Гарантийным Талоном и товарным/кассовым 
чеком. Дата продажи на всех трех документах должна 
совпадать.
Каждый Гарантийный Сертификат действителен для 
одного зарегистрированного электроинструмента. Это 
значит, что любой купленный Вами инструмент подле-
жит отдельной регистрации. 
Гарантия не продлевается: на высокочастотные ин-
струменты, промышленные аккумуляторные шурупо-
вёрты и пневмоинструменты, входящие в комплект по-
ставки принадлежности, а также аккумуляторные блоки 
и зарядные устройства.

Место для визитной карточки



МНОГОКРАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НОВОГО ИНСТРУМЕНТА

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВХОД В СИСТЕМУ

Для всех профессиональных 
электроинструментов и измерительных 
инструментов Bosch при регистрации 

на www.bosch-pt.com/warranty
в течение 4-х недель с даты покупки

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Нажав на иконку

 
можно получить 
дополнительную 
справочную 
информацию.  

Для регистрации сразу нескольких электроинстру-
ментов, имеются дополнительные поля для внесения 
информации. В случае, если было куплено несколь-
ко одинаковых инструментов, данные по ним можно 
просто скопировать, нажав на кнопку «копировать».

На экран выводится 
информация,  которая 
была введена  в 
предыдущей форме,

А также несколько вариантов 
дальнейших действий:
А) показать/распечатать  

гарантийный сертификат
Б) сохранить сертификат на жестком 

диске 
В) продолжить регистрацию

При нажатии на 
«сохранить файл 
на диске» откроется 
диалоговое окно.

На этом процесс регистрации инструмента закончен.

Если у Вас на компьютере 
отсутствует программа Adobe 
Acrobat Reader, необходимая 
для просмотра сертификата, 
Вы можете скачать ее, нажав 
на ссылку.

При нажатии 
«показать/распечатать 
гарантийный 
сертификат» 
открывается 
отдельное окно 
программы Acrobat 
Reader, в котором 
отображается 
заполненный 
гарантийный 
сертификат, который 
необходимо 
напечатать.

В пункте «личная информация» есть возможность изме-
нить свои личные данные, пароль для входа в систему 
или адрес, и сохранить их.

Повторный вход в систему возможен уже при наличии 
имени пользователя и пароля. Повторной регистра-
ции не требуется.

Введите имя 
пользователя и 
пароль, создан-
ные ранее

В разделе «зарегистрированные изделия» можно про-
смотреть информацию, в т.ч. гарантийные сертификаты 
на уже зарегистрированные ранее электроинструменты.

Как в случае разовой, так и в случае многократной 
регистрации, для завершения процесса следует 
поставить галочку в пункте «Условия гарантии».

С самими услови-
ями гарантии Вы 
можете ознакомит-
ся, нажав на ссылку 
«Условия гарантии».

И, если Вы заполнили все 
поля, согласны с условия-
ми гарантии и проставили 
галочку, нажмите на кнопку 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы сертификат 
не потерялся, рекомендуем напечатать 
его и сохранить его в электронном виде.

ВНИМАНИЕ! Сертификат 
хранится на сайте некоторое 
время, потом он удаляется.

Нажав на эту ссылку 
можно открыть  га-
рантийный сертифи-
кат в формате .PDF

Петров

********
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Для регистрации инструмента, необходимо нажать на  

На странице регистрации электроинструмента суще-
ствует выбор между разовой регистрацией и много-
кратной, в случае, если вы купили несколько инстру-
ментов

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА

РАЗОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НОВОГО ИНСТРУМЕНТА

ВАЖНО! При регистрации инструмен-
тов, у которых отсутствует серийный 
номер, например, воздуходувки или 
аккумуляторные шуруповерты, в поле 
«серийный номер» следует поставить 0.

и заполнить все поля в форме. 
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