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Уважаемые покупатели!
Компания JETEX благодарит Вас за приобретенное оборудование. Просим Вас
внимательно изучить Руководство по монтажу и эксплуатации, следовать
указанным в нем требованиям. Обязательно ознакомьтесь с условиями
гарантийного обслуживания.
Внимание! Настоящая гарантия имеет силу лишь в том случае, если
Гарантийный талон заполнен продавцом: имеется дата продажи и печать продавца,
указаны артикул и заводской номер изделия (при наличии на фирменной табличке
изделий).
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Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, при
невозможности ремонта, замену насосного оборудования, поставленного
производителем JETEX, в течение 24 месяцев с даты продажи. Время гарантийного
ремонта определяется степенью неисправности изделия.
Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
•
оборудование
получило
повреждения
в
результате
неправильного
электрического, гидравлического, механического подключений, указанных в
«Инструкции по монтажу и эксплуатации»;
•
запуск насосов без перекачиваемой жидкости;
•
наличие внешних и внутренних механических повреждений (трещины, сколы,
следы ударов и т.п.) либо нарушение правил транспортировки и хранения
(нарушение температурных режимов хранения или хранение более 6 месяцев до
ввода в эксплуатацию без проведения работ по консервации авторизованным
производителем сервисом);
•
несоответствие электропитания стандартам, указанным в руководстве по
монтажу и эксплуатации оборудовании;
•
наличие на изделии признаков ремонта, если ремонт не подтвержден
соответствующим документом от авторизированного сервис-партнера
производителя, или изменения внутреннего устройства изделия;
•
повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков
систем, в составе которых эксплуатировалось оборудование;
•
наличие повреждений, полученных в результате воздействий третьих лиц, огня,
влаги, насекомых, животных, попадания внутрь посторонних предметов;
•
использование
неоригинальных
запасных
частей,
не
одобренных
производителем рабочих жидкостей и нарушение проведения плановых работ по
техническому обслуживанию.
При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть
выставлен счет за диагностику неисправности изделия. Необоснованным считается
обращение в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром
негарантийными.
Все поставляемое оборудование проходит испытания, является работоспособным,
комплектным и не имеет механических повреждений.
Если в течение пяти дней со дня продажи покупателем не были предъявлены
претензии по комплектации товара, внешнему виду, наличию механических
повреждений, то в дальнейшем такие претензии не рассматриваются.
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Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы.
Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с
монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный
другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей,
возникших в гарантийный период.
Настоящая гарантия ни при каких условиях не дает право на возмещение убытков,
связанных с использованием или невозможностью использования купленного
оборудования.
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