УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГАРАНТИИ
Гарантия на Технику
1.ПРОДАВЕЦ гарантирует, что Техника фирмы ETNYRE, проданная
по
настоящему
договору,
лишена
дефектов
материала
и
изготовления, а гарантия на нее при правильном использовании и
обслуживании распространяется на следующие сроки:
а) для машин, обозначенных справочными номерами ETNYRE, - 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.
2.Ответственность ПРОДАВЦА по данной гарантии ограничивается
ремонтом или поставкой взамен вышедших из строя (по усмотрению
ПРОДАВЦА) компонентов или деталей, определенных во время
инспекции
ПРОДАВЦА
как
имеющие
дефекты
материала
или
изготовления. Работы по замене вышедших из строя компонентов или
деталей Покупатель выполняет самостоятельно и за свой счет.
3.Сменные запасные части и компоненты, поставляемые ПРОДАВЦОМ
по настоящей
гарантии, будут поставлены ПОКУПАТЕЛЮ бесплатно.
Настоящая гарантия не распространяется на «нормальный износ»
деталей и узлов и не включает в себя стоимость планового
технического
обслуживания,
согласно
графика
технического
эксплуатации продукции, включая замену расходных материалов и
технических жидкостей.
4.Дефектные части или компоненты, относящиеся к гарантийной
рекламации, должны быть надлежащим образом
законсервированы и
храниться в помещениях Покупателя\Пользователя в течение 6
(Шести) месяцев с момента замены и должны быть предоставлены
Продавцу по первому требованию.
5.О факте поломки Покупатель обязан незамедлительно известить
Продавца в течение 24 часов. Продавец вправе направить своего
представителя
для
осуществления
инспекции
и
составления
двустороннего акта.
6.Покупатель
заблаговременно
до
заключения
настоящего
договора
ознакомился
с
руководством
по
эксплуатации
и
обслуживанию прицепов и обязуется выполнять все необходимые
мероприятия по сервисному обслуживании прицепов
7.Несоблюдение условий настоящей гарантии, а также нарушение
условий
платежа
полностью
прекращает
действие
настоящей
гарантии.
8.Данная гарантия заменяет любые другие гарантии, когда-либо
высказанные или
подразумеваемые, включая, без ограничений, и
любую торговую гарантию по
качеству или непригодности для
определенной цели.
Средства по настоящей гарантии ограничены мерами ремонта или
замены, как
указано выше, и любые рекламации по другим

потерям или повреждениям
какого-либо типа (включая, без
ограничения, потери от простоя Продукции в течение какого-либо
периода времени, другие экономические или моральные потери, или
случайные,
специальные, косвенные, а также вытекающие из
таковых повреждения) однозначно
исключаются.

