
 
  

Гарантийные обязательства 
1. Поставщик гарантирует качество и исправную работу оборудования в течение 24 месяцев со 

дня отгрузки оборудования Покупателю, подтвержденную подписанной Товарной накладной 

по форме ТОРГ 12 или УПД. 

2. Под гарантийными обязательствами понимается замена или ремонт отдельных компонентов, 

узлов, деталей, неисправность которых обнаружена и заявлена в течение гарантийного срока. 

3. Оборудование является комплексом, состоящим из отдельных узлов и компонентов со своими 

техническими особенностями. При выявлении гарантийного случая, каждый узел может быть 

заменен, либо отремонтирован. Неисправность отдельно взятого узла не является основанием 

для признания оборудования не соответствующим требованиям качества в целом.  

4. Гарантия предоставляется при условии: 

а) соблюдения Покупателем заводской инструкции по эксплуатации оборудования и требований 

по его обслуживанию; 

б) предоставления Поставщику журнала регистрации технического обслуживания оборудования 

с записями проведенных работ; 

5. Поставщик обязан произвести диагностику неисправности Оборудования и представить 

Покупателю техническое заключение по претензии Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения претензии. Если для проведения диагностики неисправности требуется 

Оборудование Покупатель обеспечивает его доставку Поставщику. 

Если дефект принимается Поставщиком в качестве гарантийной рекламации, то применяется 

следующее: 

а) Запасные части, признанные подлежащими замене по гарантии, поставляются на склад 

Покупателя за счет Поставщика.  

б) Дефектные детали и узлы, замененные по гарантии, по требованию Поставщика подлежат 

вывозу за счет Поставщика и становятся собственностью Поставщика; 

6. Гарантия не предоставляется в следующих случаях: 

а) при нарушениях заводских инструкций по эксплуатации или при совершении действий, не 

предусмотренных инструкций по эксплуатации; 

б) при наличии механических повреждений как внутреннего, так и внешнего характера, 

повлекших выход из строя оборудования; 

в) при проведении Покупателем ремонта оборудования или его узлов самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц для проведения таких работ без письменного разрешения Поставщика; 

г) при несоблюдении условий эксплуатации оборудования, описанных в инструкции по 

эксплуатации оборудования. 

д) при подключении к электросети с недопустимыми характеристиками и параметрами для 

данного оборудования; 



 

е) при наличии дефектов, вызванных стихийными действиями или действиями третьих лиц 

(затоплением, пожаром, взломом, кражей); 

ж) при нарушении сохранности пломб или контрольных винтов; 

7. Гарантия не распространяется на расходные материалы, в том числе, но не ограничиваясь, 

сопла, ремни, фильтры и др. 

8. В случае не достижения Сторонами единого мнения по вопросу о том, является ли случай 

гарантийным, составляет акт, в котором отражаются мнения обеих сторон. Покупатель 

оплачивает стоимость диагностики и обследования оборудования в независимой экспертной 

организации. Ее решение является обязательным для сторон. В случае признания случая 

гарантийным, проведенную независимую экспертизу оплачивает Поставщик. 

9. На все отремонтированные или замененные детали распространяется гарантия до истечения 

срока первоначальной гарантии. 

 

 


