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Условия гарантии:

1. Функции  гаранта  выполняет  Общество  с  ограниченной  ответственностью,  Коммандитное
товарищество Technologies 4All, Krążkowy 60, 63-600 Kępno.

2. Гарантийный  ремонт  осуществляется  в  сервисе  компании  Общества  с  ограниченной
ответственностью, Коммандитного товарищества Technologies 4All, Krążkowy 60, 63-600 Kępno.

3. В случае потребительской покупки гарантия предоставляется сроком на 12 месяцев с момента
покупки устройства.

4. Гарантия распространяется только на дефекты качества, возникшие по вине производителя.
5. Гарантии подлежат только устройства, купленные и используемые в Польше.
6. В гарантию не входят:

 Повреждения,  возникшие  в  результате  неправильного  использования,  содержания  и
хранения устройства

 Механические повреждения
 Обычный износ во время эксплуатации
 Ремонт, заключающийся в регулировании
 Действия,  предвиденные  в  инструкции,  которые  пользователь  обязан  выполнить

самостоятельно и за свой счёт
 При  обнаружении  использования  устройства,  сравнимого  с  промышленной  работой  в

пределах,  превышающих  1150  часов,  мы  оставляем  за  собой  право  на  отстранение
рекламации

7. При  обнаружении  вмешательства  в  устройство,  не  исходящего  от  сервисного  обслуживания
Общества  с  ограниченной  ответственностью,  Коммандитного  товарищества  Technologies  4All,
произойдёт потеря права на гарантию.

8. Повреждённое устройство следует доставить по предварительному сообщению о рекламации в
сервисное  обслуживание  ООО,  КТ  Technologies  4All.  Расходы  на  доставку  в  сервисное
обслуживание покрывает заявитель, сообщивший о рекламации.

9. Сообщение о рекламации является недействительным в случае отсутствия приложения копии
Гарантийного Талона, а также копии доказательства покупки товара пользователем, т.е.  копии
счёт-фактуры, чека.

10. Гарантийный  талон,  не  содержащий  информацию,  предоставленную  ниже,  является
недействительным:

 Указание даты покупки с печатью и подписью продавца
 Название и тип устройства
 Серийный номер устройства
 Разборчивая подпись клиента, фирменная печать покупателя

11. Клиент  обязан  подписать  Гарантийный  Талон  в  течение  трёх  рабочих  дней  с  момента  его
получения и прислать подписанную копию с печатью на адрес гаранта.

12. В случае признания гарантии ремонт будет осуществлён в течение 30 рабочих дней с момента
доставки устройства в сервисное обслуживание ООО, КТ Technologies 4All. Срок ремонта может
быть  продлён  на  время  доставки  запасных  частей  в  случае,  если  гарант  заказывает  их  у
производителя.

13. Ответственность гаранта заканчивается на обязанности устранения неполадок устройства.
14. Гарант не несёт ответственности за упущенную выгоду пользователя.
15. Использование, содержание или хранение устройства без соблюдения рекомендаций, указанных

в руководстве по эксплуатации, приводит к потере права на гарантию.
16. Продавец не несёт ответственности по ручательству за физические недостатки.
17. В случае коммерческой покупки гарантия уменьшается сроком до 6 месяцев.
18. Претензии по гарантии будут осуществляться посредством ремонта оборудования.
19. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильного подбора

устройств к характеру работ, перегрузки устройств в результате чрезмерной или неправильной
эксплуатации.
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