ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Тип оборудования:
Артикул:

Заводской номер:

Подпись и печать продавца
Дата продажи:
Внимание: Настоящая гарантия имеет силу лишь в том случае, если гарантийный талон правильно заполнен продавцом: имеется
дата покупки и печать продавца, указаны артикул и заводской номер изделия (при наличии на фирменной табличке насоса).
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Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, замену насосного
оборудования, поставленного ООО «ВИЛО РУС» в Россию, в течение 24 месяцев, а приборов автоматики и управления в
течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 27 месяцев и 15 месяцев соответственно со дня отгрузки со склада ООО
«ВИЛО РУС». Время гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
нарушение правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в «Инструкции по монтажу и
эксплуатации»
Работа с нерегламентированной в технической документации средой
неправильное электрическое, гидравлическое и механическое подключение
работа в недокументированных режимах, изложенных в технической документации и на фирменной табличке насоса, запуск
насосов без перекачиваемой среды
Наличие внешних и внутренних механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и т.п.)
Использование приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILO, изложенным в
технической документации
Наличие на изделии признаков ремонта, если ремонт не подтвержден соответствующим документом от уполномоченного
сервис партнера ООО «ВИЛО РУС», или изменения внутреннего устройства.
Использование неоригинальных запасных частей.
Повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатировалось
оборудование.
Наличие повреждений полученных в результате воздействия огня, влаги, насекомых, животных, попадания вовнутрь
посторонних предметов.
Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы и предохранители.
При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности
изделия. Необоснованным считается обращение в случаях, признанных не гарантийными уполномоченным сервисным
центром.
Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений. Если в
течение пяти дней со дня продажи, покупателем не были предъявлены претензии по комплектации товара, внешнему виду,
наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не предъявляются.
ООО «ВИЛО РУС» не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного
оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с
использованием или невозможностью использования купленного оборудования.

С условиями гарантии ознакомлен.
Без подписи Покупателя недействительно.
Копии данного гарантийного талона недействительны.

Подпись Покупателя

