Сертификация

Гарантийный талон
Уважаемый покупатель!

Выражаем вам искреннюю благодарность за приобретение высококачественного
и надежного оборудования Fujitsu.
Срок гарантии на системы кондиционирования торговой марки Fujitsu составляет 5 лет на бытовые сплит- и мультисплит-системы (модели настенного типа серий AS*
и AW*) и 3 года на оборудование других серий.

Качество систем кондиционирования торговой марки Fujitsu
подтверждается следующими сертификатами:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

сертификатом ГОСТ Р;
декларацией о соответствии требованиям Таможенного союза;
сертификатом соответствия международным стандартам качества ISO 9001;
знаком CE (соответствие европейским стандартам по электробезопасности и электромагнитной совместимости).

Просим вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона, в котором должны быть указаны:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

наименование модели;
серийный номер;
дата продажи;
название, адрес и печать организации-продавца;
название, адрес и печать организации, установившей данное оборудование.

Не допускается внесение в талон каких-либо изменений.
В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
Для обеспечения максимального срока службы данного оборудования компания
Fujitsu рекомендует своевременно проводить его сервисное обслуживание, которое осуществляется не реже одного раза в год. За информацией о проведении сервисного обслуживания рекомендуем обращаться в организацию, продавшую данное оборудование.
Организация, осуществившая сервисное обслуживание, должна внести соответствующую отметку с указанием даты его проведения в гарантийный талон.
При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в организацию,
установившую данное оборудование.
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Условия

Гарантийный талон
Условия гарантийного обслуживания

Настоящая гарантия устанавливается
в дополнение к конституционным и иным
правам потребителей и ни в коем случае
не ограничивает их. Гарантийный срок,
установленный на оборудование, составляет 5 лет на бытовые сплит- и мультисплит-системы (модели настенного типа
серий AS* и AW*) и 3 года на оборудование других серий. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи оборудования,
которая, наряду с иной информацией,
должна быть указана организацией-продавцом на последней странице настоящего гарантийного талона.
Гарантия действует, если оборудование будет признано неисправным в связи с дефектами (недостатками, браком),
допущенными при его изготовлении, при
одновременном соблюдении следующих
условий:
▪▪ оборудование должно быть приобретено только на территории стран СНГ и
использоваться по назначению в строгом соответствии с руководством по
эксплуатации и с соблюдением требований технических стандартов и требований безопасности.
Гарантийный талон должен быть заполнен организацией-продавцом, организацией, установившей оборудование, и покупателем.
Обязательно должны быть указаны:
▪▪ наименование модели, серийный номер оборудования;
▪▪ дата продажи, наименование, адрес,
подпись и печать (если имеется) организации-продавца;
▪▪ фамилия, имя, отчество и подпись покупателя;
▪▪ дата установки, наименование, ад
рес, подпись и печать (если имеется)
организации, установившей оборудование.
тел. : 8 (800) 550 00 85				
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В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов (недостатков,
брака) оборудования рекомендуем обращаться в организацию, установившую
данное оборудование и которая указана
на последней странице настоящего гарантийного талона.
Действие гарантии не распространяется на дефекты (недостатки) оборудования,
вызванные:
▪▪ нарушением потребителем правил
эксплуатации, хранения или транспортировки оборудования, в том числе
механические повреждения, подключение и эксплуатация от источника
питания, параметры которого отличаются от указанных в инструкции по
эксплуатации, а также перепадами
напряжения источника питания;
▪▪ невыполнением своевременного сервисного обслуживания;
▪▪ действиями третьих лиц, в том числе
установки, ремонта или наладки, если
они произведены лицом, которое не
имеет сертификата на оказание таких
услуг, а также установки, адаптации,
модификации или эксплуатации с нарушением технических условий и/или
требований безопасности;
▪▪ обстоятельствами непреодолимой си
лы (пожар, удар молнии и т. п.).
Действие гарантии не распространяется на элементы питания пульта дистанционного управления и воздушные фильтры
кондиционера, иные расходные материалы, ремни.
Проведение работ по сервисному обслуживанию оборудования не является предметом настоящей гарантии и осуществляется за счет покупателя специалистами
организаций, предоставляющих данный
вид услуг и имеющих соответствующие
лицензии и сертификаты.
www.fj-climate.com

Сведения

Гарантийный талон

Модель
Серийный номер внутреннего блока
Серийный номер наружного блока
Дата продажи

Организация-продавец
Наименование
Юридический адрес
Телефон
Печать
Подпись

Организация, установившая оборудование
Дата установки
Наименование
Юридический адрес
Телефон
ФИО лица, выполнившего установку
Печать
Подпись

Прохождение сервисного обслуживания или ремонта
Дата проведения
Выполненные работы
Подпись мастера
Печать
Дата проведения
Выполненные работы
Подпись мастера
Печать
Дата проведения
Выполненные работы
Подпись мастера
Печать
ФИО покупателя
Подпись покупателя
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