
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ - Г1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мы гарантируем, что оборудование исправно и будет работать
безотказно в течение гарантийного периода, указанного в
«Гарантийном талоне» при условии, что оборудование установлено,
смонтировано, пущено в работу и обслуживается в соответствии с
действующими «Инструкциями по монтажу, пуску в эксплуатацию,
эксплуатации и обслуживанию» (далее в тексте: «Инструкция по
эксплуатации»)

Все неполадки и возможные повреждения будут устранены
Производителем или уполномоченной производителем сервисной
организацией (далее в тексте: «Производитель»), согласно
обязательствам, указанным в «Гарантийном талоне» и «Гарантийных
условиях».

Нижеследующие условия гарантии обязательны для всех сторон
любого договора, который касается оборудования, если иное не
предусмотрено.

2. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ
Настоящие гарантийные условия относятся к оборудованию,

указанному в «Гарантийном талоне».
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

«Гарантийный талон» должен быть полностью, правильно и
разборчиво заполнен лицом, осуществившим монтаж и ввод в
эксплуатацию.

Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должны быть
выполнены квалифицированными специалистами и документально
оформлены надлежащими протоколами.

Выполнение работ и обслуживание оборудования должно
осуществляться квалифицированным специалистом.
Производитель не приступает к устранению возможных повреждений
/неисправностей (–далее в тексте: «неполадки») по «Гарантийным
условиям», в случае если не предъявлен «Гарантийный талон» и
оригинал счета-фактуры на покупку оборудования.

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ
Гарантия распространяется на неполадки, которые возникли по

вине Производителя, ошибки в конструкции оборудования, дефекты
материалов, компонентов, встроенных в оборудование, и неполадки,
возникшие в процессе сборки оборудования.

5. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
- повреждения, возникшие в результате транспортировки, выгрузки,
складирования или манипуляций с оборудованием;
- повреждения вследствие воздействия погодных условий в процессе
транспортировки, выгрузки, складирования или манипуляций с
оборудованием;
- механические повреждения, возникшие в результате применения
силы или падения;
- неполадки или повреждения, произошедшие в результате:
а) неправильного монтажа и/или ввода в эксплуатацию
неквалифицированным персоналом;
б) неправильной установки прочего оборудования, относящегося к
прибору, вне контроля Производителя;
в) использования неподходящего программного обеспечения для ввода
прибора в эксплуатацию или его работы;
г) эксплуатации оборудования с несоблюдением Инструкции по
эксплуатации и/или неквалифицированным персоналом;
д) неполного и некачественного проведения осмотра, контроля и
сервисного обслуживания оборудования,предусмотренного
Инструкцией по эксплуатации;
е) использования неоригинальных запасных частей или частей, не
утвёрждённых Производителем;
повреждения, которые возникли в результате сервисного обслуживания
или ремонта со стороны организации, не авторизованной
Производителем;

- части и компоненты, которые расходуются в режиме обычной
работы (расходные материалы) – фильтры, прокладки, ремни, лампы,
неоновая подсветка, предохранительные элементы, подшипники и т.п.;
- ущерб прочему имуществу покупателя и/или третьих лиц, возникший
в результате остановки/прекращения работы оборудования во время
ожидания устранения неполадок в Гарантийный период;
- ущерб, возникший в результате изменения параметров работы и
настроек, не согласованного с Производителем,
- неисправности, возникшие вследствие форс-мажорных
обстоятельств.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Продолжительность Гарантийного периода указана в

"Гарантийном талоне" для каждого прибора.
6.1. Начало Гарантийного периода - поставка

Гарантийный период начинается с момента готовности
оборудования к поставке/поставки оборудования

6.2. Ввод в эксплуатацию
Оборудование введено в эксплуатацию в случае если:

- прибор собран / смонтирован на месте работы, подключён к
коммуникациям (система вентиляции, электроснабжения, система
автоматического регулирования и пр.) и заполнен предусмотренными
рабочими средствами, определёнными в «Технических
характеристиках оборудования» и в Инструкции по эксплуатации;
- правильно заполнен „Контрольный лист ввода в эксплуатацию“;
- выполнена настройка элементов автоматического регулирования и
параметров работы согласно «Техническим характеристикам
оборудования» и Инструкции по эксплуатации аппаратов и

оборудования, поставляемой Производителем;
- надлежащим образом заполнен „Протокол ввода в эксплуатацию“.

7. ПРЕТЕНЗИИ К РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ
О неисправностях, повреждениях и нарушениях работы

оборудования, необходимо известить Производителя исключительно в
письменном виде (эл. почта, факсимильное сообщение, Интернет
формуляр и т.п.).

Претензии, переданные по телефону, не
рассматриваются.

В претензии необходимо указать:
- тип и заводской номер установки,
- точный адрес местонахождения оборудования (название
предприятия, номер телефона /факса/эл. адрес, контактное лицо),
- краткое описание неполадки и признаки нарушения в работе
оборудования.

Расходы, возникшие в результате необоснованных претензий,
несёт
Покупатель.

качестве условия использования прав по гарантии Покупатель должен
вместе с заявлением о неисправности представить Заказ на
использования прав по гарантии согласно форме PRO-KLIME.

Все расходы, связанные с необоснованной жалобой в соответствии с
вышеупомянутым Заказом и настоящими Гарантийными условиями,
несет Покупатель; в противном случае применяются пункты 11 и 12
Гарантийных условий.

Производитель оставляет за собой право не выполнять
гарантийные обязательства или не оказывать услуги, в случае если
Покупатель не оплачивает в срок оборудование или какую либо услугу,
оказанную ранее.

8. НАЧАЛО УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК
Производитель обязуется проанализировать обоснованность

претензии и приступить к устранению неполадки в течение 48 часов
или 2 рабочих дней с момента получения извещения о возникшей
неполадке.

Рабочими днями являются дни с понедельника по пятницу, с 8 до
16 часов по Среднеевропейскому времени (CET).

9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК
Производитель устранит неполадку, которая является предметом

гарантийного обслуживания в максимальный срок до 45 дней с
момента принятия заявления о возникновении неполадки.

Производитель оставляет за собой право продления срока ремонта
(с письменным уведомлением покупателя) в случае, если неполадка
произошла из-за использования комплектующих иных
производителей, которыми установлены сроки поставки свыше 30
дней, а так же в связи с погодными условиями (если оборудование
установлено на открытом воздухе)

Если неисправность не устранена в срок до 10 дней, гарантийный
период для всего оборудования продлевается на количество дней,
в течение которых длился ремонт.

Способ ремонта и тип заменяемых частей/деталей определяет
Производитель.

Покупатель должен обеспечить возможность устранения
неисправности/получить поставленные части сразу же после
извещения Производителя.

Датой устранения неисправности считается день завершения
работ/доставки деталей и их получения покупателем на основании
письменного Протокола.

Гарантийный период на любой заменённый компонент истекает в
момент истечения Гарантийного периода на всё оборудование.

10. ПОКРЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ - «КОМПЛЕКТ»
В случае доставки оборудования Производителю гарантийными

обязательствами покрываются все расходы, предусматриваемые
Гарантией (детали + работа + утилизация неисправных частей), кроме:
- расходов по демонтажу оборудования, а также по его последующему
монтажу на объекте;
- расходов на необходимые разрешения и согласования для
персонала, который будет выполнять ремонтные работы на
оборудовании;
- расходов транспортировки и других сопутствующих расходов
(погрузка / разгрузка, складирование, страхование...) по перемещению
с объекта к Производителю и назад на объект.

Срок устранения неполадки (указанный в пункте &9
«Продолжительность устранения неполадок») отсчитывается с
момента доставки оборудования Производителю до момента
готовности к отправке (письменное извещение Производителя).

11. ПОКРЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ - „НА ОБЪКТЕ“
Гарантия покрывает все расходы (детали + работа + транспортные

расходы), которые возникли при устранении неполадки на объекте,
указанном в „Гарантийном талоне“ (объект/населённый пункт/страна).

Покупатель обязан обеспечить все необходимые разрешения и
согласования для работы персонала, который будет проводить
ремонт оборудования. Данные расходы несёт Покупатель.

Расходы на выполнение работ для доступа к оборудованию и
устранения неполадок (строительные работы, демонтаж прочего
оборудования и т.д.) несёт Покупатель.

12. ПОКРЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ – „У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“
Гарантия покрывает расходы на неисправные/повреждённые части

+ расходы по их доставке на объект, указанный в „Гарантийном талоне“.
Части высылаются общественными средствами доставки или

транспортировки (почтой, автомобильным, железнодорожным



транспортом) как обычное отправление.
13. РАСХОДЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИЙНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Если условия оплаты (деталей, компонентов и работ) не были

согласованы во время заключения Договора, условия и сроки оплаты¸
указанные в счетах Производителя, являются обязательными.

Расходы на транспортировку частей рассчитываются по
фактической стоимости, в зависимости от вида транспортировки по
выбору покупателя с увеличением на 8 %.

Остальные зависимые расходы (работа иных подрядчиков...)
рассчитываются по фактической стоимости с увеличением на 8 %.

14. НЕИСПРАВНЫЕ ЧАСТИ
Неисправные части, которые были заменены в течение

гарантийного срока, становятся собственностью Производителя.
В случае если Производитель не может или не хочет забрать

неисправные части, утилизация неисправных частей (рабочих
веществ и т.п.) является обязанностью покупателя.

По специальной заявке неисправные части утилизирует
Производитель с соблюдением действующих законодательных актов и
за счёт покупателя.

Производитель обязан в разумные сроки доставить покупателю
надлежащую документацию о выполненной утилизации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обслуживание, расходные материалы и запасные части

Производитель обеспечивает в течение 7 лет с момента поставки
оборудования.

Гарантийные права не могут ограничивать права покупателя,
принадлежащие ему на прочих основаниях.
Настоящие гарантийные условия действуют с 22.10.2019. г.


