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Не все дилеры и установщики согласились 
ответить на вопросы, касающиеся гаран-
тийного ремонта и замены спутникового 

оборудования. Как выяснилось в приватных разго-
ворах, основная причина молчания — нежелание 
распространять информацию среди конкурентов. 
Что непонятно, поскольку вроде бы схемы работы 
и условия гарантии для всех компаний на террито-
рии России должны быть одни и те же. Компании-
установщики спутниковых систем также не склон-
ны говорить что-либо о компаниях — спутниковых 
платформах, партнерами которых являются.

Что интересно, исследование потребительских 
форумов и общение с дилерами показало: потреби-
телю гораздо проще доказать свои претензии и по-
лучить удовлетворение в том случае, когда продажу 
и установку оборудования производила одна и та же 
фирма. Если ресивер приобретен в сетевом магазине, 
а установку производила сторонняя компания, разо-
браться, особенно на самой первой стадии конфлик-
та, бывает очень непросто. Рядовой пользователь 
далеко не всегда понимает (и не желает понимать), от 
чего именно у него пропал любимый телеканал — от 
неправильной установки или некорректной работы 
ресивера. Но при этом существует и оборотная сторо-
на вопроса — клиент начинает считать, что компания, 
установившая комплект, ответственна вообще за 
все, в том числе, например, и за качество контента. 
Многие также совсем не понимают и не принимают 
того факта, что для работы с разными платформами 
необходимо разное оборудование. 

Вот ответы на наши вопросы Александра Мишарева 
компании «Миком» из Волгограда: 

 Часто ли к вам обращаются клиенты с пре-
тензиями по поводу выхода из строя абонентского 
оборудования?
А. Мишарев: Да.

 Насколько часто эти претензии связаны именно 
с неисправностью ресиверов?
А.М.: Всегда. 
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и производителем 
В условиях массового рынка, каким несомненно является рынок спутникового 
телевещания, вопросы качества оборудования и качества обслуживания выходят 
на первый план. Абонент приобретает комплект и хочет, чтобы все работало. Но 
работает далеко не все и далеко не всегда, и тогда клиент предъявляет свои пре-
тензии. Кому? Разумеется, в первую очередь тому, кто продал и установил ему обо-
рудование, то есть дилеру. 

 
 Оговариваете ли вы в договоре с клиентом сте-

пень своей ответственности за работу абонентского 
оборудования?
А.М.:Обязательно. 

 Производите ли вы какой-либо ремонт самосто-
ятельно или всегда направляете клинета в сервис-
центр. Если берете на себя ремонт, то какого рода?
А.М.:Обычно — замена блока питания.

 Куда вы отправляете оборудование в случае 
невозможности произвести ремонт?
А.М.:А куда отправишь? Если гарантийный — чиним 
за свои деньги.

 В каком случае производится замена обору-
дования по гарантии? Производите ли вы замену 
самостоятельно или через сервис-службы произ-
водителя? 
А.М.:Через сервис-службы производителя.

 Что вы делаете в случае отсутствия у произво-
дителя сервис-центра на территории России?
А.М.:Плачем горькими слезами. 

 Какие сложности у вас возникают при работе с 
сервис-центрами?
А.М.:При взаимном уважении — никаких.

Это достаточно типичные ответы для установ-
щика — дилера спутниковых платформ. Разве что 
эмоциональная оценка процесса «плачем горькими 
слезами» заменяется на описание действий: «отправ-
ляем почтой». Но, судя по всему, удовольствия этот 
процесс никому не доставляет. Иногда, если дилер 
крупный, а оборудование не относится к разряду 
дорогих, просто держится некий запас ресиверов 
для замены. Это оказывается установщику проще и 
дешевле, чем связываться с почтой и таможней.

От географического расположения дилера, от 
его удаления от сервис-центров, зависит очень 
многое. По закону, максимальный срок замены или 
ремонта оборудования — 45 суток; далеко не всегда 



9«Теле-Спутник» | июль | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАНМАРКЕТИНГ

9

у установщика, не имеющего под боком сервис-центра, есть 
возможность в эти сроки уложиться. 

А.А. Шафранский, ООО «Митридат» (Санкт-Петербург): Так 
как наша компания занимается не только установкой антенного 
оборудования, но также обслуживанием и ремонтом, к нам 
часто обращаются абоненты с заявками на ремонт оборудова-
ния и систем. Поскольку на сегодня спутниковое телевидение 
стало массово доступно, то процент поломок на количество 
абонентов не так велик.

Если же говорить о претензиях к оборудованию во время 
гарантийного срока эксплуатации, то здесь ситуация в послед-
нее время улучшилась. Так как большую долю рынка занимает 
«Триколор ТВ», основные нарекания были на оборудование 
этого оператора.

Бόльшая часть систем спутникового ТВ — это простейшая 
система: одна антенна, один конвертер, один ресивер. Если 
установку производили квалифицированные установщики, 
то ничего не отваливается и антенна не меняет от ветра 
своего положения. Выход из строя, а также бракованный 
конвертер — достаточно редкая ситуация; основная масса 
претензий — по качеству ресиверов. Но, повторюсь, в по-
следнее время компания GS (основная масса используемых 
ресиверов), по всей видимости, улучшила качество комплек-
тующих своих ресиверов, поскольку в моделях 8300 и 9300 
практически нет заводского брака (если не учитывать кривую 
сборку плат с корпусом); количество гарантийных обращений 
очень невелико, если говорить о железе ресивера, основную 
часть проблем вызывает программное обеспечение. Что 
касается производителей других марок, то здесь процент 
поломок в гарантийный период очень мизерный либо от-
сутствует вообще.

Наша компания достаточно давно присутствует на рынке 
антенного оборудования и планирует еще долго проработать 
в этом интересном направлении, поэтому как при продаже, 
так и монтаже мы полностью обеспечиваем и поддерживаем 
гарантию не только на выполненные работы, но также на все 
установленное нами оборудование.

Все гарантийное оборудование отправляется в сервис-
центры производителя при наличии таких в Санкт-Петербурге 
либо самим абонентом, либо из нашего магазина, если абоненту 
ближе обратиться в магазин. В случае отсутствия сервис-
центров в Санкт-Петербурге оборудование отправляется по-
чтой. Наша компания выполняет только послегарантийный 
ремонт оборудования, в гарантийный период мы выполняем 
смену ПО либо работы, не связанные с нарушением заводской 
пломбы. 

Замена оборудования (ресиверов) по гарантии производит-
ся нашей компанией в случае выявления заводского дефекта в 
первый месяц эксплуатации. Все финансовые и прочие слож-
ности мы в таком случае берем на себя, если подобный вариант 
не предусмотрен производителем.

В случае отсутствия у производителя сервис-центра на 
территории России на все оборудование, проданное либо 
установленное нашей компанией, все гарантийные работы 
выполняем мы.

Сложности с сервис-центрами в основном возникают по 
срокам ремонта, особенно если сервис-центр находится не 
в Петербурге, реже — с отсутствием комплектующих. Здесь 
я бы уточнил, что сложности возникают с производителями, 
поскольку наша компания не раз обращалась к нескольким 
производителям оборудования с предложением организовать 
сервис-центр. Часть отказалась, сославшись на ненужность 
данной затеи, часть просто проигнорировала такое предло-
жение.
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Как с абонентами и установщиками работает Canal Digital

Canal Digital, пакет каналов спутникового ТВ со спутников Thor 
оператора Telenor Broadcast, распространяется в Швеции, Нор-
вегии, Дании и Финляндии. 1 миллион 7 тысяч спутниковых 
подписчиков, ARPU= 45 евро

Patrik Hofbauer, директор Telenor Broadcast:
Все взаимодействия с абонентами происходят через Canal Digital, 
и полную ответственность перед абонентами несем мы. Если у нас 
появляется новый абонент, которому нужно устанавливать обо-
рудование, этот абонент звонит нам. Мы узнаем, где он живет, и 
посылаем ему установщика. Цена стандартной установки включена 
в стоимость подписки.

Это традиционная схема работы для европейских операторов 
спутникового ТВ. Она удобна и проста для конечного пользова-
теля — по всем вопросам они обращаются к нам, никаких других 
контактов им не нужно. 

У нас несколько сотен сертифицированных установщиков. Мы 
проводим для них обучение и платим им за каждую установку. Мы 
также обязательно проверяем все оборудование перед тем, как 
его получит пользователь, и сертифицируем магазины, которые его 
продают. Обычно это крупные торговые сети. Покупатель приходит 
в магазин, видит, что там есть Canal Digital, решает его приобрести, 
приносит оборудование домой, магазин сообщает нам о покупке, и 
мы направляем установщика.

Если у абонента не работает приставка, он звонит нам. Колл-центр 
переводит абонента на службу технической поддержки, которая 
определяет причину проблемы. Если решить ее не получается, мы 
посылаем абоненту новую приставку, а старую забираем для ремонта. 
Если приставка не может быть отремонтирована в наших центрах по 
ремонту, мы сообщаем производителю приставок, и он присылает 
нам новую. 

В настоящее время мы работаем с тремя производителями 
приставок — это Sagem (большинство приставок), Handan, Pace. С 
сентября мы начинаем переходить на приставки производства ADB. 
Для того чтобы абонент был заинтересован в замене приставки, 
мы запускаем разные маркетинговые акции — например, предо-
ставляем новую приставку бесплатно при очередной подписке на 
24 месяца. 

Вообще, абонентам предлагаются три типа приставок — HD 
PVR, HD без PVR,и SD. Более 50 процентов абонентов используют 
HD PVR.

Основной вывод прост: чем ближе сервис-
центр к дилеру, тем проще и ему, и клиенту. 

 Поэтому без серьезной работы по развитию 
сервисной сети разработчику не обойтись.

 Сейчас на российском рынке немалую долю 
занимают ресиверы производства компании 
General Satellite. Сервисным провайдером по 
гарантийному и послегарантийному обслужива-
нию приемного оборудования, производимого 
под этой торговой маркой, является ООО «Мега 
Сервис». В качестве основных направлений 
деятельности компании указаны «формиро-
вание сервисной сети в СНГ, дистрибуция 
комплектующих к технике General Satellite по 
территории РФ, техническая поддержка для ин-
женеров Авторизованных сервисных центров в 
СНГ». Генеральный директор компании Дмитрий 

Александрович Зайцев рассказал об основных 
моментах, касающихся ремонта и замены обо-
рудования: 

 Как ваша компания строит работу на террито-
рии России?
Д. Зайцев: ООО «Мега Сервис» (МС) занимается 
только организацией сервисного обслуживания. У 
нас заключены договоры с производителями, регла-
ментирующие сроки и порядок сервисного обслужи-
вания оборудования.

 Имеет ли ваша компания сервис-центр на тер-
ритории России?
Д.З.: На территории РФ мы создаем сеть сервисного 
обслуживания при помощи партнерских сервис-
ных центров. Партнером компании могут стать 
юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, отвечающий требованиям, предъявляе-
мым к сервисным центрам. В первую очередь это 
удобное и доступное для клиентов помещение. Во 
вторую — это подготовка персонала партнера и 
его материально-техническое оснащение. Для нас 
также важна сложившаяся репутация партнера и его 
стандарты обслуживания потребителей.

Сколько их и где они расположены?
Д.З.: В настоящий момент партнерских сервисных 
центров на территории РФ более 190. По их коли-
честву наша сервисная сеть конкурирует с миро-
выми брендами. В основном они расположены в 
городах с населением более 70 тысяч человек. Это, 
как правило, областные и районные центры или 
транспортные узлы. Количество сервисных центров 
определяется плотностью пользователей пропор-
ционально продажам оборудования. Данные по 
ним приводятся в оригинальном гарантийном та-
лоне или на сайте производителя, а также на сайте 
МС. Для потребителей работает бесплатная горячая 
линия 8-800-, где также можно узнать о ближайшем 
сервисном центре и получить консультацию по 
работе оборудования.

 Передаёте ли вы каким-либо дилерам право 
осуществлять гарантийный ремонт и замену обо-
рудования?
Д.З.: Все наши сервисные партнеры имеют право 
проводить гарантийный ремонт оборудования. 
Для этих целей им поставляются оригинальные 
запасные части, предоставляется сервисная доку-
ментация, проводятся тренинги. Особое внимание 
мы уделяем срокам проведения гарантийного 
обслуживания и удовлетворенности клиентов. С 
этой целью мы проводим регулярный мониторинг, 
связываемся с потребителями, проверяем работу 
наших сервисных партнеров.

Все производимые ремонты отражаются 
в режиме реального времени в нашей ин-
формационной системе. В случае задержек 
со сроками ремонтов мы стараемся опера-
тивно реагировать и предотвращать дли-
тельные ремонты доступными средствами.
Кроме гарантийных ремонтов, наши сервисные 
партнеры активно участвуют в программах по 
улучшению качества оборудования, мы аккурат-



11«Теле-Спутник» | июль | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАНМАРКЕТИНГ

но собираем рекламации, обрабатываем их и 
передаем производителям для разработки кор-
ректирующих действий и внесения изменений в 
производственные процессы.

Также наши партнеры участвуют в альфа- и 
бета-тестировании новых моделей оборудования 
еще до начала массового производства и активно 
помогают разработчикам оборудования совершен-
ствовать программное и аппаратное обеспечение. 
Мы очень ценим эту работу, так как она позволяет 
нашим партнерам создавать для наших потребите-
лей достойный продукт.

 Как строятся ваши отношения с пользовате-
лями, живущими крайне далеко от ваших сервис-
центров?
Д.З.: Для потребителей удаленных районов в 
этом году мы внедрили сразу две программы. Во-
первых, мы создаем сеть выездного ремонта при 
помощи сервисных партнеров и агентов. Несмотря 
на то, что в соответствии с Законом «О защите прав 
потребителей» выездному обслуживанию под-
лежит только техника весом более 5 килограмм, 
наши производители пошли на беспрецедентный 
для РФ шаг и включили в условия гарантийного 
обслуживания новых моделей возможность вы-
ездного ремонта.

Во-вторых, совместно с сервисными пар-
тнерами мы развиваем сеть сервисных агентов 

направленную на обслуживание потребителей 
в городах и селах, находящихся на расстоянии 
более 50 километров от сервисных центров.

 Производите ли вы в сервис-центре какой-либо 
ремонт самостоятельно?
Д.З.: Нет

 В каком случае вы отправляете оборудование 
для ремонта на завод?
Д.З.: Мы не отправляем оборудование для ремонта 
на завод ни при каких обстоятельствах, весь ремонт 
производится в партнерских сервисных центрах.

 В каком случае вы принимаете решение о га-
рантийной замене оборудования?
Д.З.: Решение о гарантийной замене оборудования 
принимается в строгом соответствии с законом в 
случае невозможности ремонта в установленные 
сроки.

 Какие сроки ремонта и замены: средние и мак-
симально допустимые?

Д.З.: Рекомендованный нами срок ремонта — 
24 часа. Все, конечно, зависит от загрузки сервис-
ного центра в конкретной точке, на практике в 
среднем, 1-3 дня. Максимально возможный, в соот-
ветствии с законом — 45 суток, по истечении этого 
срока оборудование должно быть заменено. 


