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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийные обязательства CONCEPT Smoke Screen
CONCEPT предоставляет гарантию сроком на 60 месяцев со дня продажи. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования Сервисной Организацией, авторизованной компанией
CONCEPT, при наличии дефектов, возникших по вине производителя.
Гарантия CONCEPT предоставляется при условии аккуратного и четкого заполнения всех граф в
гарантийном талоне, отсутствия в них исправлений, а также при условии наличия подписей
Покупателя и Продавца оборудования и печати Торговой организации.
Расходные материалы (жидкость для генерации дыма) и ресурсные детали (аккумуляторы) имеют
естественный ограниченный срок службы и не подлежат бесплатной замене в рамках гарантийных
обязательств CONCEPT.
В рамках гарантии не осуществляются работы:

- по монтажу, а также регулировке и настройке оборудования и его узлов (любые монтажные работы,
настройка оборудования и подключение), замене ресурсных деталей;
- выполняемые Пользователем, описание которых приведено в Руководствах и Инструкциях,
поставляемых вместе с оборудованием (например, замена расходных материалов,
отслеживание уровня жидкости для генерации дыма).
Диагностика оборудования, в случаях не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и
оплачивается владельцем оборудования.
Бесплатному гарантийному ремонту не подлежит оборудование, вышедшее из строя в результате
нарушения правил эксплуатации, описанных в Руководствах и Инструкциях, прилагаемых к
оборудованию, использования неоригинальных ( приобретенных не у CONCEPT ) расходных
материалов и запасных частей, механического повреждения, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, влаги, насекомых и т.п.; а также вследствие возникновения форс-мажорных
обстоятельств (пожара, стихийного бедствия, пр.).
Гарантия не распространяется на все возможные виды дополнительно установленного программного обеспечения.
Действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попыток ремонта оборудования лицами /
организациями, не авторизованными компанией CONCEPT .
Данная гарантия не покрывает возможного ущерба от потери прибыли, утраты чего-либо, понесенного ущерба и иных прямых или косвенных потерь, связанных с неисправностью оборудования .
Все замененные по гарантии детали являются собственностью CONCEPT и не подлежат
возврату владельцу оборудования после их замены.
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
- несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке эксплуатации
- несоблюдения требований обслуживающей организации;
- небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
- повреждений, вызванных замерзанием воды;
- повреждений или ухудшения работы оборудования по причине использования не оригинальных расходных материалов;
- отсутствия отметок, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- отсутствие документов, подтверждающих факт и дату приобретения (чек, документ об оплате).
С условиями гарантии ознакомлен …………………………………………..……….. (подпись покупателя)

Для дополнительной информации

SecuritySmokeScreen.ru; Info@SecuritySmokeScreen.ru ; +7 (495) 518-37-19
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполнить при вводе в эксплуатацию

Заполнить при продаже
Модель
…………………………………………………..…………

Дата ввода
в эксплуатацию ………………………………………

Серийный номер ……………………………………….

Название и адрес обслуживающей организации
…………………………………………………………….

Название и адрес торговой организации
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Телефоны ………………………………………………

Телефоны ………………………………………………

№ лицензии ……………………….…….……..……….

Дата продажи …………………………………………..

Подпись и фамилия технического специалиста,
выполнившего первый пуск

Подпись и фамилия продавца
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Место печати

Место печати

Отметки о прохождении периодического сервисного обслуживания
Дата
сервисного
обслуживания

Фамилия и контактный
телефон технического
специалиста

Замена
жидкости

Примечания и
пояснения

Подпись
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