лены действующим законодательсвом:
ющие виды техники: воздухоочистители, встраиваемую технику. Срок службы бытовой техники
сять) лет.
2. Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних
нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

новке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые
другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
5. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром
остается право требовать от Потребителя оплаты ложного вызова.

Продуктовый

ки качества изделия представителем сервисного центра.
тийном документе и инструкции по эксплуатации.
Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:
1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или
транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;
цией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой
силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
мыми;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
9. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости
воды необходима обработка соответствующими составами);
10. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонний предметов, мелких деталей
одежды или остатков пищи;
11. Механических повреждениях изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
12. Потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;
13. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.

KUPPERSBERG
Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:
1. Не соблюдения правил установки;
2. отсутствия оригинального гарантийного талона;

ганизации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия;
4. Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа.
Установка и подключение крупной бытовой техники:

цию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.

граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным
в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на то лицами.
3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за
причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.
4. Газовая бытовая техника может быть установлена только специалистом, имеющим допуск на
установку бытовой техники. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки
об установке.

Продуктовый №

Продуктовый №

Продуктовый №

ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ:
Дата:

Ф.И.О. установщика:

Подпись:

