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1 октября 2021 года 

 

В целях обеспечения и повышения качества проведения монтажных работ, непосредственно 

влияющих на дальнейшую эксплуатацию медицинского оборудования Philips и удовлетворенность 

пользователей медицинского оборудования, ООО «ФИЛИПС» объявляет конкурс для компаний-

кандидатов на включение их в группу Авторизованных Технических Партнеров (АТП) ООО 

«ФИЛИПС». При проведении такими партнерами монтажных работ следующего оборудования 

производства Philips, будет предоставляться гарантия на оборудование Philips:  

• магнитно-резонансные томографы,  

• компьютерные томографы,  

• ангиографические установки (включая специализированные рабочие станции),  

• рентгеновские установки, 

• рабочие станции общего назначения (ISP). 

Компании-кандидаты должны соответствовать, в том числе, следующим основным требованиям: 

• Наличие в штате инженеров, которые прошли полный курс обучения на указанное 

оборудование у производителя; 

• Наличие собственных лицензий на ТО и ИИИ старого образца или наличие новых лицензий 

• Наличие системы менеджмента качества, соответствующего ISO 13485 

• Готовность и возможность оказывать услуги по монтажу медицинского оборудования, как по 

обращениям ООО «ФИЛИПС», так и по заявкам других партнеров в России; 

• Наличие действительного статуса проверки благонадежности – DDP. 
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• Наличие инструмента, требуемого при проведении монтажей, за исключением 

специализированного. 

      Срок авторизации – 1 год с момента подписания приложения к дилерскому контракту о 

статусе Авторизованного технического партнерства или до окончания срока действия следующего 

за действующим дилерского контракта.  

В случае заинтересованности просим вас прислать запрос на участие в конкурсе по адресу 

hs.rca@philips.com указав в теме письма название компании и фразу «участие в конкурсе АТП. 

Вниманию С.Вдовиченко». В ответ вам будет выслан пакет документов: договор, форма заявления 

на авторизацию. 

Документы принимаются до 31-го октября 2021 года.  

 

 Вдовиченко С.В. 

Руководитель сервисной службы  

Менеджер по работе с техническими партнерами 

ООО «ФИЛИПС»                                                                
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