ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Русский язык

Уважаемый заказчик,
Благодарим Вас за покупку оборудования
компании
Thermobile, которое разработано и
изготовлено в соответствии с самыми
высокими стандартами качества. В случае
выявления каких-либо неполадок в работе
данного изделия, компания Thermobile
гарантирует конечному потребителю бесплатную
замену запасных частей и ремонт.
Гарантийные обязательства Thermobile
распространяются только на исходные запасные
части на срок гарантийного ремонта.
Дистрибьютор, через которого осуществляется
покупка, несет обязательства по ремонту.
Ремонт может быть выполнен в любой стране,
где используется
оборудование, и это условие действует на
протяжении 12 месяцев с даты покупки.
Международные гарантийные обязательства
выполняются компанией Thermobile в
дополнение к местным гарантийным
обязательствам дистрибьюторов и Thermobile,
установленным в стране
покупки, и выполняются без ущемления
законных прав заказчика.
Гарантийные обязательства компании
Thermobile имеют силу при эксплуатации
оборудования в соответствии с условиями,
указанными в руководстве для пользователя, и
в целях, для которых данное изделие
предназначено. Кроме того, необходимо
предоставить чек первичного приобретения
(счет на приобретение, кассовый чек или
другой документ, подтверждающий платеж), на
котором должна быть указана дата покупки,
имя торгового представителя или фирмыпоставщика, номер/тип модели и код
изготовителя/серийный номер изделия.
Гарантийные обязательства Thermobile
теряют силу в следующих случаях:
• В изделии используются компоненты, не
являющиеся исходными частями изделия.
• Конструкция изделия была изменена.
• Были внесены какие-либо изменения,
удалена, зачеркнута или сделана
нечитабельной какая-либо информация в
вышеуказанных документах.

Guarantee

• Ремонт или изменения были выполнены
организацией или лицами, не имеющими
соответствующих полномочий.
• Нарушение нормальной работы
произошло в результате воздействия
внешних факторов (не относящихся
непосредственно к изделию), например:
удар молнии, затопление, загрязнение,
пожар, неправильное использование или
халатность.
Необходимо иметь в виду, что изделие не
будет считаться дефектным, если его
необходимо изменить или доработать с целью
достижения соответствия местным или
отечественным техническим стандартам,
соответствие которым изначально не
предполагалось при разработке и
производстве изделия.
При нарушении рабочих функций или
обнаружении дефектов в приобретенном Вами
оборудовании компании Thermobile, мы
рекомендуем обратиться к дистрибьютору
компании Thermobile, через которого была
осуществлена покупка или в предписанный
сервисный центр обслуживания оборудования
компании Thermobile, при наличии такого в той
или иной стране.
Во избежание лишних неудобств советуем Вам
очень внимательно изучить руководство
для пользователя перед тем как обращаться к
дистрибьютору. Если дистрибьютор не может
ответить на Ваши вопросы, а также при
возникновении дополнительных вопросов,
можете обращаться по адресу:
Thermobile Industries BV
Konijnenberg 80
NL-4825 BD BREDA
Postbus 3312
NL-4800 DH BREDA
Netherlands
T.................................................. +31 76 587 3450
F.................................................. +31 76 587 2789
E ............................................ info@thermobile.nl
I.......................................... www.thermobile.com
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CARTE DE GARANTIE / TARJETA DE GARANTÍA / КАРТОЧКА ГАРАНТИИ
Veuillez compléter cette carte après la vente du produit et l'envoyer -franche de port- à

FR Thermobile Industries B.V.

Cumplimente esta tarjeta después de la compra de su producto y envíela con franqueo en

ES destino a Thermobile Industries B.V.
RU

Пожалуйста заполните эту карточку после приобретения продукта и отправьте ее в
Thermobile Industries B.V. (почтовые расходы не взимаются)

Nom / Nombre / Фамилия

Prénom / Nombre / Имя

Rue / Calle / Улица

Numéro / Número / Дом/квартира

Code postal / Código / Почтовый индекс

Ville / Ciudad / Город

Pays / Country / Страна

No de téléphone / Número de teléfono / Телефон

E-mail / Dirección de correo electrónico / Адрес электронной почты

Revendeur / Detallista / Дилер

Ville revendeur / Ciudad detallista / Городской дилер

No de série / Número de serie / Серийный номер

Date d'achat / Fecha de compra / Дата покупки

ANTWOORDNUMMER 10084
NL - 4800 VB BREDA
THE NETHERLANDS

THERMOBILE INDUSTRIES BV

© 2011 Thermobile Industries B.V.
Воспроизводство и издание информации из данного руководства каким бы то ни было способом:
перепечаткой, фотопечатью, микрофильмом или любыми другими средствами Thermobile Industries
B.V. (электронными или механическими) без предварительного письменного разрешения компании
Thermobile Industries B.V. запрещено.
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