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В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улуч�

шения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изме�

нения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не вле�

кут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до начала установки/эксплу�

атации изделия внимательно изучить его Инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие�либо изменения, а также стирать

или переписывать какие�либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет

силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наиме�

нование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Изготовителем установлен срок службы изделия, который составляет 10 (десять)

лет с даты продажи изделия Продавцом.

Гарантийный срок на изделия составляет 6 (шесть) лет со дня его продажи Покупателю.

Гарантийный срок на управляющие устройства (кассеты�программаторы, пульты

управления) составляет 2 (два) года со дня его продажи Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный

дефект изделия. Если в течение гарантийного срока в купленном Вами изделии об�

наружатся производственный или конструкционный дефекты, Вы можете обратить�

ся за гарантийным обслуживанием в уполномоченный сервисный центр. Выполне�

ние уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных

деталей изделия производится в уполномоченном сервисном центре, либо в месте

нахождения Покупателя (по усмотрению уполномоченного сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней со

дня принятия неисправного изделия уполномоченным сервисным центром.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с

изделия без применения каких�либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки,

корзины, насадки, щетки, трубки, шланги, коронки горелок и др. подобные ком�

плектующие) составляет три месяца со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие

при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия,

составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта,

либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, куплен�

ные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшед�

шего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного

письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с на�

циональными или местными техническими стандартами и нормами безопасности,

действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было пер�

воначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и

расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по экс�

плуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серий�

ный номер изделия;

• использования изделия не по прямому назначению, не в соответствии с его Ин�

струкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или

совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом,

импортером, уполномоченной изготовителем организацией, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), сле�

дов воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ,

высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных

паров,если что�либо из вышеперечисленного стало причиной неисправности из�

делия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации изделия неуполномоченными на то ор�

ганизациями/лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других обстоятельств, находя�

щихся вне контроля Продавца, импортера, уполномоченной изготовителем

организации, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия в электросеть, неисправности электросети

и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних пред�

метов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т. д.

• неправильного хранения изделия;

• необходимости замены быстроизнашивающихся/сменных деталей (комплектую�

щих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособно�

сти, в связи с их естественным износом, если такая замена предусмотрена кон�

струкцией и не связана с разборкой изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель�потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или

обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона,

расцветки или комплектации" Пост. правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не

вправе требовать обмена купленного изделия в порядке, предусмотренном ст. 25

Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии

со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ .................................................................................................................. купленного изделия

не имеет.
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Покупателя написать "работе"

421AA3526A




