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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Поставщик гарантирует соответствие Оборудования требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Поставщик гарантирует , что Оборудование свободно от прав и притязаний третьих лиц.
Поставщик гарантирует соответствие качества Оборудования.
Оборудование подготовлено к транспортировке и может перевозиться любым видом транспорта при условии
соблюдения правил перевозки.
Поставщик предоставляет гарантию качества Оборудования в случае соблюдения Покупателем всех условий Договора
на сроком 12 месяцев или 2000 моточасов, что наступит раньше, за исключением отдельных деталей на которые
гарантийный срок по причине естественного износа уменьшен, их наименования приведены в таблице данном документе
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта приема-передачи.
Гарантийные обязательства включают в себя:
Бесплатный ремонт на территории заказчика или замену неисправных деталей в течение 12 месяцев либо 2000
моточасов (что наступит ранее), (включая стоимость запасных частей и работы), если причиной их неисправности
стало использование заводом-изготовителем некачественных материалов или нарушение технологии их изготовления.
При этом ремонт или вышеуказанная замена может производиться с использованием новых деталей или
восстановленных, получивших официальное одобрение завода-изготовления или его представителя.
Срок гарантии, на устанавливаемые при гарантийном ремонте детали, действует до окончания основного срока
гарантии на Оборудовании.
Право пользователя на Гарантию не действует:
- При несанкционированном внесении изменений в конструкцию машины, и нарушении установленных пломб;
- При возникновении дефектов таких как: деформация, задиры, изломы и разрушения деталей, приборов, узлов;
загрязнение инородными частицами внутренних полостей или попадание иных агрессивных веществ или воды и
внутренняя коррозия агрегатов, приборов, трубопроводов, насосов, баков; и других дефектов, возникших вследствие
аварий, ошибок и нарушения правил эксплуатации со стороны эксплуатирующего персонала, использования не по
назначению, нарушения требований к условиям хранения или транспортирования оборудования.
- При эксплуатации Оборудования на топливе низкого качества, в результате чего происходит осаждение смолянистых
веществ на поверхности деталей двигателя.
- При эксплуатации Оборудования персоналом, не имеющем соответствующих удостоверений машиниста.
- При несоблюдении предписанного ухода за оборудованием и правил ведения документации: сервисной книжки,
журнала ежедневного осмотра, журнала контроля зарядки тяговых батарей (для электрических погрузчиков);
- При обслуживании и ремонте неуполномоченными лицами.
Гарантия по настоящему договору не относится:
- К естественному износу Оборудования или его деталей;
- К работам, связанным с техническим обслуживаниям по руководству;
- К любым неисправностям вследствие неквалифицированного обслуживания и применения
неоригинальных деталей.
- К периодической рекомендуемой замене ответственных и тяжело нагруженных деталей, независимо от их износа,
осуществляется по желанию клиента за его счёт и не входит в гарантийные обязательства.
- К всевозможным щелчкам, шумам, являющемся конструктивной особенностью Оборудования.
- К незначительным отклонениям , не влияющих на качество, характеристики или работоспособность
Оборудования.
Гарантия на электрическую тяговую батарею (для электропогрузчиков) прекращается в случаях:
- если Покупатель допустил эксплуатацию электропогрузчика с батареей, заряженной менее чем на 30%;
- если допущен нагрев тяговой батареи при работе или при зарядке свыше 45 град.С.
В случае возникновения неисправностей, в гарантийный период по вине производителя, срок гарантийного периода
продлевается на срок устранения неисправности
Претензии Покупателя по гарантии предъявляются Поставщику только в письменной форме не позднее 5 дней с
момента обнаружения неисправности. Сообщение о рекламации должно содержать: - тип машины, - заводской номер, число отработанных часов,- дату продажи, - дату обнаружения неисправности, - описание дефекта, - точный адрес места
нахождения машины и номер телефона.
Перечень узлов деталей и агрегатов для которых срок гарантии уменьшен ввиду естественного износа:
При необходимости ремонта Оборудования на базе Поставщика, транспортные расходы оплачивает Покупатель
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Наименование деталей, узлов
1. Тормозные колодки
2. Исправная работа электрических двигателей
3. Аккумуляторная тяговая батарея
4. Кнопки включения, дисплей, переключатели
7. Шины
8. Электрические лампы
9. Фильтры
10. Предохранители
11. Регулировка ручн. тормоза, гидравлич. сцепления
12. Регулировка троса акселератора
13. Патрубки, шланги
14. Детали управляемого моста( пальцы, шкворни, подшипники и т.д)
15. Датчики управления и контроллеры
16. Все уплотнения (резиновые кольца, манжеты, сальники и т.д.) составляющие
гидросистему.
17.Исправная работа ведущего моста (редуктора).
18. Подшипники-шариковые, игольчатые, скольжения кроме двигателя,
мачты и управляемого моста.
19. Редукторы ходовых двигателей
20. Подшипники мачты и каретки мачты
21. Исправная работа гидравлических насосов

ООО “ПартСела”
Утверждено

____________/ Ожегов И.И./

ОЗНАКОМЛЕН __________________________/_________________________/

Срок действия гарантии
(что наступит раньше)
600 м/ч / 6 месяцев
2000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
100 м/ч / 2 месяца
0 м/ч
0 м/ч
0 м/ч
0 м/ч
0 м/ч
100 м/ч / 2 месяца
1000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
2000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
2000 м/ч / 12 месяцев
1000 м/ч / 12 месяцев
2000 м/ч / 12 месяцев

