ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Импортер: ООО «БДР Термия Рус», Россия, 129164,
Москва, Зубарев переулок,15, корп.1.
Тел. 8-800-555-17-18
Сайт: www.baxi.ru. E-mail: bdr@bdrthermea.ru

на водонагреватель
накопительный косвенного
нагрева серии Premier Plus
Настоящая гарантия выдается изготовителем в
дополнение к конституционным и иным правам
потребителей и ни в коей мере не ограничивает
их. Гарантийные обязательства, описанные в
данном гарантийном талоне, действительны на
территории Российской Федерации. Данный
гарантийный талон вместе с руководством по
установке и эксплуатации является паспортом
изделия.
При покупке изделия требуйте заполнения
гарантийного талона. Просим Вас осмотреть
изделие
и
проверить
комплектность
до
заполнения гарантийного талона. Претензии по
механическим
повреждениям
внешней
поверхности и некомплектности после продажи не
принимаются.
Для
осуществления
ввода
изделия
в
эксплуатацию рекомендуем Вам обращаться в
сервисные организации BAXI (“БАКСИ”). Адреса и
телефоны сервисных организаций BAXI Вы
можете узнать в торгующей организации или на
сайте www.baxi.ru. Покупатель в течение
гарантийного срока имеет право на бесплатное
устранение дефектов изделия, либо замену
изделия (в случае невозможности ремонта).
Сохраняйте чек на купленное изделие. Храните
гарантийный талон вместе с «руководством по
установке и эксплуатации».
Гарантийные
работы
выполняются
авторизованными сервисными организациями
BAXI.

Гарантийные сроки.
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия,
указанного в гарантийном талоне и чеке покупки. При
отсутствии в талоне или чеке даты продажи гарантийный
срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Гарантийный срок на водосодержащую емкость
(внутренний бак из нержавеющей стали) составляет
десять лет (120 месяцев) со дня продажи
оборудования. Гарантия на блок контроля температуры и
остальные компоненты изделия составляет два года
(24 месяца).
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по
истечению гарантийного срока на изделие, составляет
один год (12 месяцев). В результате ремонта или
замены узлов и компонентов изделия гарантийный срок
на изделие в целом не обновляется.
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в
случаях:
- несоблюдения требований, указанных в «руководстве
по установке и эксплуатации»;
- отсутствия заводской маркировочной таблички на
изделии;
- небрежного хранения, механических повреждений при
транспортировке или монтаже;
- повреждений, вызванных замерзанием воды;
- повреждений или ухудшения работы изделия по
причине образования накипи;
- отсутствия необходимых элементов безопасности (в
частности, предохранительного клапана);
- неправильно или неполно заполненного гарантийного
талона;
- использования изделия в целях, для которых оно не
предназначено.

С условиями гарантии ознакомлен …………………………………………..…………………….. (подпись покупателя)

Заполнить при продаже
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Название и адрес торговой организации ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Место печати

