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Условия гарантийного обслуживания.
Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему
действующим законодательством страны.
Замена и возврат изделия производится после его обязательного тестирования специалистом
сервис-центра.
Поставщик не несет ответственности за совместимость данного изделия с другими, приобретенными
у других поставщиков.
Гарантийное обслуживание
производится
только при наличии правильно
заполненного
гарантийного талона с указанием даты продажи и гарантийного срока.
Бесплатный ремонт производится в течение срока, указанного в талоне.
В случае невозможности немедленного проведения ремонтных работ или замены оборудования,
гарантия продлевается на срок нахождения оборудования в ремонте.
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
- в гарантийном талоне сделаны какие-либо изменения или дополнения без согласования с
продавцом;
- изделие повреждено в результате каких-либо форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение,
удар молнии и т.п.);
- изделие повреждено во время транспортировки после покупки;
- в случае неправильной установки, подключения или эксплуатации изделия, не соответствующей
руководству по установке и настройке ;
- нарушена сохранность гарантийных пломб (при их наличии);
- изделие имеет механические повреждения, следы коррозии, следы постороннего вмешательства,
предпринимались попытки ремонта изделия вне сервис-центров компании;
- обнаружена переделка и разборка изделия, несанкционированное изменение конструкции или
схемы изделия;
- повреждения вызваны неправильным подключением к электросети, нагрузке, аккумуляторам, другим
изделиям, в том числе подключением без автоматических выключателей переменного и постоянного
тока или перепутанной полярностью;
- установка, подключение и наладка произведены не квалифицированным и не аттестованным
персоналом;
- повреждения вызваны попаданием внутрь изделия пыли, стружки, посторонних предметов или
веществ, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.
Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему
совместно с данным изделием.
Ни при каких обстоятельствах изготовитель и продавец оборудования не несут ответственности за
какие-либо специальные, прямые, косвенные, случайные или намеренные повреждения, потери или
затраты, включая все возможные экономические потери, потерю или повреждение имущества, вред
здоровью, возникшие в результате неправильного обращения или злоупотребления или
неправильной установки, подключения или использования изделия.

