
Гарантийные условия, относящиеся к ремонту и обслуживанию 

Сушильного аппарата: 

1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

"Компания"- компания продавец Сушильного аппарата 

"Клиент"- означает лицо, фирму или компанию, которое размещает заказ с 

Компанией. Товары "означает любые товары и / или услуги, 

предоставляемые Компанией по заказу клиента. 

    12) ГАРАНТИЯ на обслуживание и ремонт: 

 12.1. Любой Сушильный аппарат подлежит ремонту и/ или обслуживанию 

Компанией на время действия 12-месячной гарантии на компоненты. 

Гарантия будет покрывать замену любых дефектных частей и/или устранение 

неполадок, которые могут произойти во время 12-месячного периода, при 

выборе ремонта Премиум, или все компоненты, за исключением двигателя и 

тормозных компонентов, при выборе Стандартного ремонта. 

 12.2.  В случае, если выбран Стандартный ремонт, и двигатель или 

тормозная система вышли из строя в течение гарантийного срока, в 

соответствии с п. 12.3, Клиент должен будет повторно отправить Сушильный 

аппарат и произвести доплату к дисконту Премиум ремонта. Более 

подробная информация на нашем сайте. 

 12.4. Замена внешнего корпуса не включена в любом из предлагаемых 

пакетов ремонта и обслуживания, за исключением, если брак  является 

заводским, то в соответствии с п 12.3., клиент делает заявку на замену 

внешнего корпуса. 

12.3. Гарантия не распространяется на неправильное использование, 

злоупотребление и/или какие-либо сбои в работе компонентов из-за 

отсутствия технического обслуживания. Это может включать в себя, но не 

ограничиваются ими: 

 - неправильная установка,  

- отсутствие разумного обслуживания, 

- неправильное использование оборудования, и наводнения, когда 

видимые признаки чрезмерного повреждения водой могут быть 

доказаны, что вызвало ошибку.  

В случае, если оборудование будет возвращено по гарантии, и есть 

доказательства вышесказанного, Клиенту будет предложено либо внести 

вклад в стоимости ремонта или, Компания будет требовать полную 

стоимость ремонта. 

12.4.  Доставка и транспортные расходы не включены в стоимость товаров, 

поставляемых Компанией.  

12.5.  Все неисправные  Сушильные аппараты, находящиеся на гарантии, 

должны быть возвращены на завод компании в оригинальной упаковке. 

Невыполнение этого требования может привести к повреждению транзита 

определенных компонентов и Компания может аннулировать гарантию, или  

вправе потребовать от Клиента компенсационный вклад, на  любой 

компонент, требующий замены, так как повреждения произошли при 

транспортировке. 



 12.6.  Если в письменной форме не указано несанкционированной работы, 

проведенной над Сушильным аппаратом  не квалифицированным 

сотрудником, Компании немедленно аннулирует любые предоставленные 

гарантии. 

 Для получения полной информации об "Условиях",  найдите на нашем сайте 

технические документы и описание. 

 http://www.swimsuitdryer.com/technical-files. 
 


