ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________________


гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт: __________________________________________________________
Заводской номер ________________________________________________________________________________________












в течение _________ (__________________________________________) месяцев с даты покупки;
гарантийный ремонт производится при наличии оригинала настоящего гарантийного талона и сохранности заводских
пломб (если они предусмотрены производителем);
данная гарантия не обеспечивает первоначальную установку, ввод в эксплуатацию изделия, подключение и настройку
программного обеспечения, обучение персонала, а также на техническое обслуживание и чистку изделия. Данные услуги
оказываются Продавцом дополнительно на платной основе;
Продавец не несет ответственности за несовместимость приобретенного у него изделия с другим оборудованием или
программным обеспечением Покупателя;
в случае невозможности осуществления гарантийного ремонта, изделие подлежит замене на аналогичное, со сходными
техническими характеристиками. Ремонт или замена изделия осуществляются только в Сервис-центре Продавца;
замена по гарантии производится при наличии оригинальной заводской упаковки, сопроводительной документации,
кабелей, оригиналов носителей информации (дисков) с программным обеспечением и других аксессуаров из комплекта
поставки;
данная гарантия не распространяется на расходные материалы: лампы, печатающие головки, картриджи, носители
информации (диски) с программным обеспечением, кабели, чековые ленты, самоклеящиеся этикетки, батареи (в т.ч.
аккумуляторные), ремни, предохранители, сетевые адаптеры и другие части оборудования, имеющие естественный
ограниченный ресурс эксплуатации;
недополученная прибыль (упущенная выгода), а также любые издержки или другие косвенные расходы Покупателя,
возникшие из-за появления в приобретенном изделии неисправности - не подлежат возмещению;
данная гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с
данным изделием;
транспортировка неисправного изделия в Сервис-центр для проведения экспертизы или ремонта осуществляется силами
Покупателя, возмещение транспортных расходов отсутствует.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ:







если изделие имеет следы механических или химических повреждений, воздействия влаги или прямого солнечного света,
высоких или низких температур, коррозии или окисления;
если на изделии отсутствует, поврежден или нечитаем заводской (серийный) номер;
отсутствует оригинал гарантийного талона;
если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией оборудования, в том числе:
- эксплуатация в сильно запыленных помещениях, воздействие повышенной влажности или химических агрессивных сред;
- попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, насекомых, грызунов и продуктов их жизнедеятельности;
- неправильное подключение дополнительного оборудования;
- было использовано сетевое питание с характеристиками, отличными от допустимых;
- изделие было установлено или использовано иначе, чем указано в инструкции;
- если дефект возник вследствие ускоренного износа при ненормируемой эксплуатации изделия. Под ускоренным износом
понимаются последствия эксплуатации данного изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего
вида, из-за интенсивного использования с превышением максимально допустимых эксплуатационных характеристик,
оговоренных в техническом паспорте изготовителя или инструкции по эксплуатации;
если был выполнен ремонт или модернизация изделия неавторизованным Сервис-центром.

С правилами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а), инструкцию на русском языке и всю необходимую
информацию о назначении и правилах эксплуатации получил(а). Комплектность, работоспособность и внешний вид изделия
проверены в моем присутствии.

от Покупателя:

от Продавца:

________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью
"Кассы и Весы"

________________________________________
(наименование организации)

________________________ /_______________/
(Ф.И.О. представителя, подпись)

________________________ /________________/
(Ф.И.О. представителя, подпись)

М.П.

