1.07.2018
Информационное письмо
Уважаемые коллеги,
Настоящим письмом уведомляем Вас, что с 1 Августа 2018 года импорт продукции под маркой FERROLI на
территорию Российской Федерации будет осуществляться исключительно через дочерние юридические лица
Группы FERROLI: ООО ФерролиРус и ИЗАО «ФерролиБел» за исключением модели Fortuna, импорт которой до
конца 2018 годы будет осуществляться структурами компании «Лаборатория Отопления». О прекращении
импорта Лабораторией Отопления мы уведомим отдельным письмом.
Так же сообщаем Вам, что с 1го Сентября 2018 года на территории России все гарантийные ремонты, а так же
авторизация сервисных центров будет осуществлять ООО ФерролиРус.
Для получения выплат по гарантийным ремонтам начиная с 1го Сентября 2018 года просьба обращаться в
представительство ООО ФерролиРус по телефону или писать на почту info@Ferroli.ru. Ответственным лицом за
авторизацию и подписание сервисных договоров в представительстве Ferroli в Москве является Марина
Матвеева.
Основной задачей представительства Ferroli в России является:
• Обеспечение рынка и Партнеров продукцией, выпускаемой заводами Группы Ферроли и запасными
частями к нему
• Организация сервисной политики и постпродажного/гарантийного обслуживания, создание сети
авторизованных гарантийных сервисных центров
• Маркетинговая поддержка и поддержка продаж
• Информирование рынка о продукции под маркой Ferroli
Поставки оборудования под маркой Ferroli будут осуществляться с консолидированного склада компании для
рынка России и стран Таможенного Союза, расположенного на площадке собственного производства компании
Ferroli в городе Фаниполь, Минская Область, Белорусь.
Завод Ferroli в г. Фаниполь с 2015 года выпускает линейку электрических водонагревателей и с 21го Апреля 2018
года серию настенных газовых котлов DivaBel, которые с 1 Августа 2018 года станут доступны для заказа
Партнерами в России.
Всё производимое и поставляемое оборудование прошло испытания в соответствие с действующим
законодательством Европейского союза и имеет все необходимые сертификаты, включая сертификат
собственного производства Таможенного Союза, выданный Торгово-Промышленной Палатой Белоруссии.
Представительство приложит максимальные усилия для развития марки Ferroli в РФ, основывая свою работу на
формировании сети партнёров в регионах РФ и уделяя особое внимание развитию сети сервисных центров и
организации логистики запасных частей.
Всегда готовы к сотрудничеству,
С уважением,
Леонид Евлентьев
Директор по развитию бизнеса в России и Белоруссии
Генеральный Директор ИЗАО ФерролиБел, ООО ФерролиРус

