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Высший статус: bilstein group стала «Ведущим поставщиком данных» 

TecDoc 

 

Бренды bilstein group — febi, SWAG и Blue Print — теперь имеют статус «Ведущий 

поставщик данных» (Premier Data Supplier, PDS) в системе электронных 

каталогов TecDoc. Такой статус присваивается только компаниям, которые 

соответствуют самым высоким требованиям в отношении качества данных 

о товарах, и служит следующей ступенью после уровня «Сертифицированный 

поставщик данных». 

 

Сервис TecDoc принадлежит компании TecAlliance, которая имеет более 25 лет 

опыта в сфере предоставления стандартизированных данных и IT-решений. 

Электронный каталог TecDoc играет важнейшую роль для поставщиков, 

дистрибьюторов и технических центров, работающих на рынке послепродажного 

обслуживания. Как следствие, получение рейтинга «Ведущий поставщик 

данных» — серьезный показатель качества данных для bilstein group. 

 

Введенная всего несколько месяцев назад методика оценки для получения 

статуса PDS основана на строгих правилах в отношении согласованности 

данных, их актуальности и четкой дифференциации артикулов. Для присвоения 

статуса PDS эти ключевые показатели должны находиться на уровне 

не ниже 99 %. 

 

«При поиске запасных частей клиент должен быть уверен в корректности данных, 

и чем больше информации он получает, тем проще ему принять решение. 
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Вот почему мы особенно рады тому, что наши бренды уже соответствуют строгим 

критериям. Чтобы достичь этого, мы приложили множество усилий внутри 

компании, — говорит управляющий директор bilstein group Карстен 

Шюслер-Бильштайн (Karsten Schüßler-Bilstein). — Звание „Ведущий поставщик 

данных“ — это и награда, и вызов, потому что TecDoc регулярно вводит 

дополнительные требования и ключевые показатели. Поэтому мы продолжим 

активную работу над повышением качества наших данных». 

 

Дополнительную информацию о рейтингах качества данных можно найти 

на сайте TecDoc: https://www.tecalliance.net/tecdoc-dataquality. 

 

Информация о компании: 

Ferdinand Bilstein объединяет продукцию широко известных брендов, таких как 

febi, SWAG и Blue Print, под общим зонтичным брендом bilstein group. 

В ассортименте bilstein group более 64 000 наименований запасных частей 

для профессионального ремонта автомобилей. Группа компаний, 

работающая на международном уровне, поставляет свою продукцию на рынки 

более чем 170 стран мира. Дополнительную информацию можно найти 

на сайте: www.bilsteingroup.com. 
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