Каталог сервисных услуг

Расширенная установка
Отличное решение для вашего удобства

Чтобы обеспечить корректный и комфортный старт работы
техники, Miele предлагает вам эксклюзивную услугу – «Расширенная установка».
Специалист ООО Миле СНГ установит приборы и научит вас
правильно их эксплуатировать.
Профессиональный ввод в эксплуатацию бытовой техники
позволит вам быть уверенными в том, что приборы Miele будут
отлично работать, и даст вам дополнительную возможность
ознакомиться со всеми её функциями. Цель Miele – помочь вам
оптимально использовать технику с самого начала.

Быстрый старт с консультацией эксперта
Высококвалифицированный специалист ООО Миле СНГ установит новую технику. Также вы получите практические советы
и инструкции по эксплуатации приборов.
С самого начала – никаких забот!
Воспользовавшись услугой расширенной установки, вы будете
уверены в том, что ваша техника правильно установлена, что
также подтверждается гарантией завода-изготовителя Miele.
Профессионалы Miele играют важную роль
Никто не знает приборы Miele лучше нашего эксперта.
Доверьте вашу технику тем, кто её создал.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Расширенная установка» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Установка и подключение
техники».
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Индивидуальная консультация
Советы эксперта для превосходных результатов

Приборы Miele отличаются высоким качеством и инновационными технологиями. Приобретая бытовую технику Miele, вы
выбираете комфорт. Техника Miele оснащена множеством
удобных функций и настроек, поэтому вам может потребоваться некоторое время, чтобы раскрыть весь потенциал
ваших приборов Miele.
Мы рады предложить услугу, которая поможет вам научиться
пользоваться техникой Miele и добиваться превосходных
результатов. В рамках индивидуальной консультации наш
специалист предоставит вам рекомендации по использованию
приборов Miele у вас дома.
Мы не только продемонстрируем, как раскрыть все возможности техники Miele, но и дадим советы по её настройке и
обслуживанию.
При выборе услуги «Индивидуальная консультация с шеф-поваром» под руководством шеф-повара ООО Миле СНГ вы приготовите полноценный обед из ваших любимых блюд (максимум
6 персон) с использованием приборов Miele и получите ценные
советы и рекомендации.

Персональные рекомендации
Получите консультацию по использованию ваших приборов
Miele, не выходя из дома.
Настройка ваших любимых программ
Благодаря индивидуальному программированию специалист
поможет настроить приборы в соответствии с вашими личными
предпочтениями.
Советы для превосходных результатов
Вы получите полезную информацию по эксплуатации и обслуживанию вашей бытовой техники.
Совместное приготовление пищи
Наш специалист продемонстрирует, как приготовить ваши
любимые блюда, используя разнообразные функции бытовой
техники Miele, и вы при желании сможете поучаствовать
в процессе приготовления.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги «Индивидуальная консультация» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Индивидуальная консультация».
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Дополнительная гарантия Miele
Полная защита*

Сертификат на Дополнительную гарантию Miele – максимум
надёжности
Приобретая технику Miele, вы делаете осознанный выбор
в пользу оптимального комфорта, высокого качества и долгого
срока службы.
Длительная защита
В рамках гарантии, предоставляемой компанией ООО Миле
СНГ сроком до 5 лет, покупателям «Дополнительной гарантии
Miele» предлагается 1 или 3 года гарантии дополнительно
к 2 годам стандартной гарантии продавца.
Максимальный комфорт
В период действия Дополнительной гарантии плата за ремонт
прибора не взимается согласно условиям договора-оферты,
если поломка не вызвана неправомерным действием или
грубой небрежностью.

Широкие возможности
Вы можете приобрести и активировать Сертификат на Дополнительную гарантию Miele в любое время с момента его
покупки до истечения срока гарантии ООО Миле СНГ на прибор. Дополнительная гарантия начинает действовать сразу
после истечения срока основной гарантии при условии её
активации до истечения гарантии ООО Миле СНГ.
Надёжно и быстро
При возникновении потребности в ремонте наши высококвалифицированные специалисты обеспечат своевременную и
надежную помощь**.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Дополнительная гарантия Miele» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Дополнительная гарантия».

Замена старого прибора на новый
В соответствии с условиями договора-оферты вы получите
новый прибор, если мы не сможем его восстановить в период
действия Сертификата.

* Полная защита предоставляется на условиях договора-оферты.
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** Гарантийное обслуживание приборов Miele выполняется сервисной службой ООО Миле СНГ или авторизованными сервисными
партнёрами ООО Миле СНГ.

Техническое обслуживание
Потому что наш девиз – надёжность

Приобретая бытовую технику Miele, вы принимаете решение
в пользу первоклассного качества и долгого срока службы.
Для того чтобы бытовая техника радовала вас как можно
дольше, компания ООО Миле СНГ предлагает вам специальную
сервисную услугу – «Техническое обслуживание».
«Техническое обслуживание» – это программа профессионального обслуживания бытовой техники Miele квалифицированными специалистами ООО Миле СНГ. Программа включает
в себя очистку внешних поверхностей, уход и техническое
обслуживание бытовой техники, а также проверку её функциональности с помощью средств диагностики. Система, специально разработанная компанией ООО Миле СНГ, поможет
проверить бытовую технику и поддерживать её работоспособность, избегая поломок.
Наряду с проверкой функциональности будет осуществлена
очистка ваших бытовых приборов с помощью средств Miele
для ухода за техникой. Дополнительно будет проведено обновление программного обеспечения (при необходимости) и предоставлены рекомендации по правильной эксплуатации бытовой
техники.

Контроль качества вашей бытовой техники
Благодаря специалистам ООО Миле СНГ вы можете быть
уверены в бесперебойной работе и долгом сроке службы вашей
бытовой техники Miele.
Превосходные результаты
Регулярное техническое обслуживание, проверка функциональности приборов, а также обновление программного обеспечения гарантирует отличные результаты.
Ценные рекомендации
Наши специалисты всегда готовы дать вам советы и рекомендации по оптимальному использованию бытовых приборов
Miele.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Техническое обслуживание» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Техническое обслуживание».
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Клиентский сервис Miele
Ваш партнёр по оперативному сервисному обслуживанию

Покупая технику Miele, вы выбираете долговечность и высокое
качество. Однако, в случае необходимости сервисная служба
Miele окажет оперативную и надёжную помощь.

Помощь экспертов
Наши эксперты по ремонту техники Miele гарантируют проведение быстрого и профессионального ремонта.

Качество работы сервисной службы ООО Миле СНГ регулярно
проверяется в ходе опросов удовлетворенности клиентов.

Быстро и эффективно
Использование специальной системы диагностики позволяет
быстро обнаруживать неисправности. 90% всех сервисных
случаев закрываются во время первого визита.

Мы считаем, что совершенный сервис – это больше, чем просто
профессиональная помощь в решении технических проблем.
Компания ООО Миле СНГ осуществляет поддержку от доставки
и установки до момента ввода приборов в эксплуатацию.
Мы всегда рядом
У сервисной службы ООО Миле СНГ развитая сеть региональных партнёров по всей стране, поэтому мы максимально
быстро реагируем на ваши запросы.
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Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Центр обслуживания клиентов Miele
Телефон: 8 (800) 200 2900, 8 (495) 745 8990
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Более подробную информацию вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru.

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. l, комната 1

ТОО Миле
Казахстан, 050059 Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13,
БЦ «Нурлы Тау», стр. 1В, офис 604

E-mail: info@miele.ru

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете
обращаться в Центр
обслуживания клиентов
8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

По всем вопросам вы можете
обращаться в контактный
центр
8 (800) 080 5333*
+7 (727) 311 1141/42

* (звонок со всей территории России бесплатный)

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.ru
www.service.miele.ru

Миле в Интернете
www.miele.kz

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и
информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного
материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора
купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара. Для получения вышеуказанной
информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele:
в России: ООО Миле СНГ;
в Казахстане: ТОО Миле.

