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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

                                                   

СТАЦИОНАРНЫЕ  / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Изготовитель дает гарантию на продукцию, которую он выпускает на рынок , в соответствии со
сроками и условиями, предусмотренными действующим законодательством . 

Гарантия имеет срок действия  

- 12 месяцев с даты продажи заказчику - пользователю
- 18 месяцев с даты поставки с завода / филиала
- 500 часов работы при использовании
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в зависимости от того какой срок наступит первым, . 

Чтобы воспользоваться гарантией следует предъявить

собственность изготовителя Все компоненты установленные в

истекает вместе с гарантией на первоначальное изделие

ущерба и убытков в связи с использованием или невозможностью
 ( ) . 

- ; 
официальному документу приобретения Гарантийный ремонт

исключением тех которые имелись на нем при продаже, .  

Настоящая гарантия не распространяется на следующее

масла смазки, . 
Расходы на упаковку или транспортировку в связи с заявкой на гарантийное обслуживание
Изделия в которые были внесены изменения или

является исчерпывающим

оборудования на период ремонта

Дефекты вызванные нормальным износомD)
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, 

права которые могут меняться в зависимости от страны, . 

документ явно подтверждающий
дату покупки изделия Не

,

 

. авторизованного противномдо ремонта вдопускается никакой ремонт
или заменуслучае гарантия недействительна Изготовитель по своему выбору выполняет ремонт

авторизованную
сервисную службу Изготовитель оставляет за

оказавшейся неисправной в ходе обычной эксплуатации черезлюбой части

:

в резервном режиме работы (LTP)
в основном или непрерывном режиме (PRP/COP)часов- 2500  

собой право принять окончательное решение
по вопросу утверждения заявки на гарантийное обслуживание Вся продукция должна регулярно

применениемтехобслуживания согласно поставленной документации и спроходить программу

переходит в
оригинальных запчастей Любой компонент. , замененный в рамках гарантийного обслуживания

.  , гарантийный период
взамен неисправных считаются частью
компоненты

оригинального изделия в связи с чем гарантия на эти

гарантийное
обслуживание должен подавать сам

передавать другим лицам поэтому все заявки наГарантию не разрешается

непосредственно связанными с этой

 

( , Гарантия ограничивается заменой тех частей и расходами
операцией в которых был обнаружен дефект изготовления или ошибка сборки

дополнительным расходамИсключаются любая иная ответственность или обязательство по
возмещению прямого и косвенного

на оригинальные запчасти имеетиспользовать полностью или частично оборудование Гарантия
приобретения заказчиком пользователем дата определяется посрок действия месяцев с даты

выполняется на условиях доставки
было куплено изделие или в ближайший к офису заказчикачасти к продавцу у которого

ремонт без всякой модификации
в место приемки в гарантийныйавторизованный сервисный пункт Компонент следует доставить

и без смонтированныхна нем устройств или принадлежностей за

топлива
Любой дефект вызванный загрязненным маслом или топливом или использованием ненадлежащегоA) , 

переделки без письменного разрешения от
изготовителя
C) , 

случайностями использованием не по назначению,

 

, 
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,  (злоупотреблением халатностью неверным монтажом в том числе ошибками конфигурирования
присоединения к электросети или неправильнойпараметров в случае эксплуатацией перечень

дается в качестве примера и не
E) , , Удары пожары наводнения или другие стихийные события также геологического или атмосферного
характера

,

 

.

 

Расходы понесенные всвязи с задержками в ремонте илиF)

 

, замене дефектных частей или со взятием
напрокат
Аккумуляторы Аккумуляторы считаются изнашиваемыми компонентами инструкции по их эксплуатации и
обслуживанию приведены в руководствах пользователя Гарантия недействительна если пользователь
не следует все иные гарантийные условия
сроки

, 
, 

инструкциям руководств для аккумуляторов Изготовитель исключает
Настоящая гарантия может быть, , . представления и соглашения как явные так и подразумеваемые

изменена только самим изготовителем в письменном виде Настоящая гарантия предоставляет определенные
юридические права а также иные

Местонахождение ближайшего независимого сертифицированного сервисного дилера
можно найти на веб-сайте компании: www.stpower.ru

АО «Силовая техника СП»
Мастер дистрибьютор Generac Power Systems в России

8 800-707-73-87 




