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Уважаемые покупатели! 

 
    Благодарим Вас за покупку нашего холодильного оборудования и просим ознакомиться с 
нижеследующими гарантийными обязательствами и правилами обслуживания: 

1. Гарантия покрывает возможные подтвержденные заводские дефекты. 
2. Срок гарантии на каждый вид изделия исчисляется с момента отгрузки со склада 

ПОСТАВЩИКА и указывается в гарантийном талоне. 
3. Гарантия действительна при наличии: 

- гарантийного талона с указанием даты продажи, штампа фирмы-продавца, 
серийного номера изделия (компрессора или агрегата); 

- перечня работ при проведении монтажа; 
- заполненного и подписанного акта пуска изделия в эксплуатацию, 

организацией, имеющей лицензию на право работы с данным видом 
оборудования; 

- договора на техническое обслуживание со специализированной организацией 
на весь гарантийный срок эксплуатации изделия;  

- акта замера сопротивления изоляции объекта; 
- акта замера сопротивления между зажимом «земля» и металлическими 

частями изделия; 
- сертификата на заправленное масло и хладагент; 
- акта рекламации; 

4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 
- не были полностью выполнены все правила монтажа и эксплуатации в 

соответствии с требованиями завода-изготовителя и техническими 
характеристиками изделия; 

- в комплектацию оборудования были внесены изменения БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПОСТАВЩИКА; 

- детали имеют механические повреждения, возникшие вследствие ошибок при 
монтаже и/или эксплуатации, небрежности и ненадлежащего хранения; 

- производилась установка компрессор или агрегата в холодильную систему не 
соответствующей холодопроизводительности; 

- производилась установка компрессора или агрегата  на замену в холодильную 
систему без установки антикислотного фильтра на всасывании; 

- производился неквалифицированный монтаж и пуск компрессора или агрегата – 
отсутствие лицензии; 

- было допущено применение не сертифицированных токовых приборов защиты; 
- использовалось масло и хладагент, не соответствующие маркировке изделия 

(компрессора и/или агрегата); 
- использовались цветные жидкости для определения утечек; 

- допускались иные нарушения не зависящие от гарантодателя. 
5. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание оборудование в течение 

гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату. 
6. При выходе оборудования из строя его демонтаж осуществляется только после проверки 

оборудования на месте демонтажа представителем ПОСТАВЩИКА или, при 
невозможности выезда на объект, по согласованию с ПОСТАВЩИКОМ. Выезд 
представителя ПОСТАВЩИКА на объект производится только после получения 
документов, указанных в п. 3. После проверки на объекте, при необходимости, 
производится дополнительная проверка оборудования на ремонтной базе ПОСТАВЩИКА 
или независимая экспертиза. 

7. Работы, следующие из гарантийных обязательств, выполняются ПОСТАВЩИКОМ после 
того, как КЛИЕНТ доставляет ему оборудование для ремонта и замены. Расходы по 
транспортировке, демонтажу и монтажу оборудования, подлежащего гарантийному 
ремонту, несет КЛИЕНТ. 

8. В случае ремонта, замены или поставки новых узлов, частей или агрегатов сроки гарантии 
не продлеваются и не возобновляются. 

9. Детали, снятые или замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью 
ПОСТАВЩИКА и пересылаются ему КЛИЕНТОМ в обязательном порядке и за счет 
КЛИЕНТА. 

10. ПОСТАВЩИК не осуществляет замену расходных материалов, вставок, фильтров и иных 
деталей, вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа. 

11. ПОСТАВЩИК  не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный 
вследствие выхода оборудования из строя. 

Внимание! В случае неисправности КЛИЕНТ обязан обеспечить сохранность товара. 
 
Срок гарантии – 12 месяцев. 
С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему 
виду и комплектации претензий нет. 
 
(подпись покупателя)________________________________________________________________ 
Без подписи покупателя недействительно. Ксерокопии данного гарантийного талона 
недействительны. 
 

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Настоящий акт составлен «___»________________200__ года 
Представителем____________________________________________________ 
                               (сервисная организация) 
в том, что настоящий компрессор (агрегат)_____________________________ 
пущен в эксплуатацию «___»________________200__ года 
механиком_________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О. механика) 
 
Акт подписан: 

Заказчик________________/Подпись/ 
Механик________________/Подпись/ 


