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Продукция марки Rolsen хорошо
знакома многим нашим читателям:
бытовая электроника, портативная
техника и многие другие категории
продукции этой компании сейчас
можно встретить в различных
уголках нашей страны.

Об основных направлениях дея!
тельности компании, организации
сервисного обслуживания в Рос!
сии рассказывает Надежда Дени!
сова, директор по маркетингу и
рекламе российского Представи!
тельства Rolsen Electronics.

1. Каковы перспективные на�

правления деятельности вашей

компании на российском рын�

ке?

Компания активно развивается,
открывает новые направления и
предлагает потребителям совре�
менные функциональные и иннова�
ционные продукты.

Основным направлением дея�
тельности нашей компании в бли�
жайшей перспективе будет произ�
водство современных жидкокрис�
таллических и плазменных телеви�
зоров.

Осенью 2007 года компания на�
чала производство эксклюзивной
серии телевизоров R�Box с интег�
рированным в корпус персональ�
ным компьютером. Это решение
позволяет сделать возможности
телевизора практически неограни�
ченными. В начале этого года ком�
пания представила ряд новых мо�
делей телевизоров, соответствую�
щих формату Full HD Ready. Мно�
гие потребители уже по достоин�
ству оценили изысканный внешний

вид и функциональные возможнос�
ти этих телевизоров.

Активно развивается направле�
ние малой бытовой техники, за по�
следнее полугодие рост продаж
данной категории продукции вы�
рос более чем на 50%.

В недавнем прошлом компания
представила новый эксклюзивный
продукт — микроволновую печь с
возможностью выпечки хлеба. Эта
технология является эксклюзивной
на российском рынке и имеет па�
тент, подтверждающий данный
факт. Постоянно предлагая новые
решения, мы стремимся сделать
жизнь наших потребителей более
комфортной и удобной.

Еще одним перспективным на�
правлением, которое наша компа�
ния развивает с 2006 года, являет�
ся рынок цифровых и портативных
устройств. В 2007 году мы стали
эксклюзивным дистрибьютором
продукции под маркой R�Touch на
территории РФ. Кроме того, ком�
пания развивает собственное про�
изводство портативной техники.
В этом году потребители уже оце�
нили новые модели портативных
DVD�плееров, GPS�навигаторов,
цифровых фоторамок и т.д. В бли�
жайшем будущем модельный ряд
пополнится широким спектром но�
вых продуктов.

2. Как организована система

сервисного обслуживания ва�

шей компании? Какова геогра�

фия вашего сервиса, как он осу�

ществляется в отдаленных ре�

гионах страны?

География авторизованных сер�
висных центров компании охваты�
вает практически всю территорию
нашей страны, сеть сервисных
центров нашей компании являет�
ся одной из крупнейших в стране.
На данный момент на территории
России действуют более 200 сер�
висных центров, которые профес�
сионально и своевременно ока�
зывают помощь потребителям,
столкнувшимся с проблемами
при эксплуатации техники. Сер�
висная служба компании делает
все, чтобы потребители отдален�

ных регионов страны, обращаю�
щиеся в сервисные центры, не
испытывали никаких неудобств, в
сравнении с близлежащими реги�
онами.

В организации процесса работы
сервисной службы используются
наиболее современные методы
обработки информации, позволя�
ющие минимизировать сроки об�
работки запросов сервисных цент�
ров.

На данный момент завершается
внедрение SRM�системы, позво�
ляющей потребителям самостоя�
тельно отслеживать статус ремон�
та в интерактивном режиме.

а) Практикует ли ваша компа�

ния обучение специалистов АСЦ

по бытовой технике?

Это одно из ключевых направле�
ний деятельности нашей сервис�
ной службы. От профессионализ�
ма работы персонала зависит
очень многое, и, прежде всего,
комфорт и удобство наших потре�
бителей, сроки проведения ремон�
та. Обучение производится как в
дистанционной форме, так и в ви�
де очных курсов в различных реги�
онах страны.

б) Какую поддержку обеспе�

чивает ваша компания автори�

зованным СЦ в России?

Все сервисные центры компа�
нии своевременно обеспечивают�
ся всем необходимым для быст�
рого и качественного обслужива�
ния наших потребителей. По за�
просам сервисных центров еже�
недельно отправляются комплек�
тующие практически во все регио�
ны страны.

Специалисты сервисной службы
компании всегда готовы предоста�
вить необходимую информацию,
проконсультировать по необходи�
мым вопросам.

В рамках сервисной службы
компании функционирует специа�
лизированная горячая линия для
АСЦ (8�800�200�56�01), специали�
сты которой всегда оперативно
готовы помочь в решении слож�
ных проблем. Кроме того, мы все�
гда готовы оказать юридическую
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поддержку по сервисным вопро�
сам.

в) Как СЦ могут получить ав�

торизацию от вашей компании?

Что для этого нужно?

Сервисный центр должен соот�
ветствовать определенным требо�
ваниям компании, обладать соот�
ветствующей материально�техни�
ческой базой, высококлассными
специалистами и оперативно реа�
гировать на обращение наших кли�
ентов.

г) Проводится ли аттестация

специалистов СЦ по технике

компании? Если да, то по каким

критериям? И стимулируются

ли лучшие СЦ России за качест�

венное выполнение работ?

Аттестация специалистов авто�
ризованных сервисных центров
проводится раз в полгода и вклю�
чает комплекс тестов, направлен�
ных на определение информиро�

ванности специалистов об основ�
ных технических и конструктивных
особенностях нашей техники, ти�
повых проблемных случаях. Кро�
ме того, особое внимание уделя�
ется осведомленности специали�
стов о новых технологиях, приме�
няемых при производстве и ре�
монте электроники и бытовой тех�
ники.

3. Каким в ближайшем буду�

щем вы хотели бы видеть сер�

висную службу?

Наша компания постоянно рабо�
тает над повышением качества вы�
пускаемой продукции, снижением
процента рекламаций. Так как
Rolsen Electronics является между�
народной компанией, мы на сегод�
ня по многим направлениям про�
дуктов серьезно задумываемся
над увеличением срока гарантий�
ного обслуживания с 1 до 3 лет.
Мы надеемся, что данный факт не

только поможет нам значительно
расширить круг своих клиентов, но
и позволит убедить наших покупа�
телей в надежности и высоком ка�
честве нашей техники.

Начиная с 2008 года, на пред�
приятиях компании внедрена но�
вая, четырехступенчатая система
контроля качества выпускаемой
продукции.

Ближайшее будущее сервисной
службы, видится  прежде всего в
значительном снижении количест�
ва обращений потребителей. 

4. Выписываете ли вы для

специалистов своих авторизо�

ванных СЦ журнал «Ремонт

и Сервис электронной тех�

ники»?

Да, наши специалисты получают
этот журнал. Он является полез�
ным инструментом в повышении
профессионализма специалистов
сервисных центров.

Компания Rolsen Electronics, Inc.
активно развивает направление
мелких бытовых приборов. В по�
следнее время значительно рас�
ширился модельный ряд техники
для кухни, для дома, а также для
ухода за волосами.

В этом сезоне компания порадо�
вала потребителей рядом иннова�
ционных запатентованных эксклю�
зивных продуктов — СВЧ печь с
интегрированной хлебопечью,
утюг с помповой парогенерацией,
серией пылесосов с циклоном 4
поколения, новыми сериями про�
дуктов для красоты.

Компания Rolsen Electronics, Inc.
уделяет особое внимание качеству
предложенных продуктов.

На предприятиях компании вне�
дрены современные системы конт�
роля качества продукции, позволя�
ющие минимизировать процент
рекламаций.

Компания уверена в высоком ка�
честве производимой продукции и
рада предложить потребителям
удостовериться в этом на личном
опыте.

Rolsen Electronics, Inc. увеличи�
вает срок гарантийного обслужи�
вания на часть продукции катего�
рии мелкой бытовой техники с 1
года до 3�х лет.

По словам вице�президента
компании Rolsen Elctronics, Inc. Ан�
сельмо Янга:

«Мы единственная компания на
рынке МБТ, которая на сегодня го�
това сделать такой смелый шаг на�
встречу потребителю, но наши ри�
ски просчитаны, мы понимаем и
уверены в качестве предлагаемого
нами продукта на рынок, поэтому
готовы увеличить срок гарантийно�
го обслуживания по части катего�
рий продукции МБТ до 3�х лет.

В категории мелкой бытовой
техники бренд Rolsen набирает
обороты, но уже есть хорошие ре�
зультаты, которые демонстрируют
направления СВЧ и пылесосов, и
это только начало!

На сегодня компания готова
предложить широкий спектр функ�
циональной и стильной бытовой
техники потребителям. Это не
только техника для дома: СВЧ, па�

роварки, соковыжималки, кофе�
варки, мясорубки, чайники, кухон�
ные комбайны, блендеры, миксе�
ры, но и техника для красоты:
стайлеры, фены, стрижки, бритвы,
эпиляторы.

Вводимые компанией дополни�
тельные меры контроля качества
помогут более активно занять
свою долю Российского рынка в
данной категории продукции.

Современная, функциональная
и высококачественная продукция
по оптимальным ценам на рынке
и 3 года гарантии — вот то, что
должно выделять продукцию
Rolsen Elctronics, Inc. среди конку�
рентов.

Основная цель компании — что�
бы каждый российский потреби�
тель, использующий бытовую тех�
нику, оценил преимущества и до�
стоинства техники под маркой
Rolsen.

Планируем, что уже с 2009 году
увеличенный срок гарантии до 3�х
лет будет распространяться на
всю мелкую бытовую технику ком�
пании Rolsen Electronics, Inc.».

Увеличение гарантийного срока с 1 года до 3 лет
на продукцию мелкобытовой техники от Rolsen


