
 

 

 

 

 

 

Гарантийный талон 
Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей 

 и распространяются  на строительную технику   

 

 

Модель (наименование) .......................................................................................                 Место для печати 

                    или штампа 

 

Код продукции....................................................................................................Серийный номер .............................................................................. 

 
 

Торгующая организация   ООО «ГК «АГАВА»   Дата продажи «_____» __________________ 20__ г. 

 

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим гарантийным 

свидетельством и проследите за тем, чтобы оно было правильно заполнено и имело штамп магазина. При отсутствии штампа и даты 
продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. 

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием и приобретением принадлежностей и расходных материалов, пожалуйста, 

обращайтесь в наши сервисные центры. Список уполномоченных на обслуживание и ремонт сервисных центрах и мастерских 
приводится на www.agavаs.com 

 

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления; таковые изменения не 
влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. 

 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на изделия, реализуемые ООО «ГК «Агава» составляет 12 месяцев. 

Если какая-либо деталь окажется неисправной вследствие производственного дефекта в срок до 12 месяцев со дня покупки 

изделия в магазине, компания через свои уполномоченные сервисные центры произведет ремонт или замену (по единственно нашему 
усмотрению, если иное не определено законом), бесплатные для клиента, при следующих условиях: 

 Имеется в наличии документ, подтверждающий приобретение, и правильно заполненное гарантийное 
свидетельство. 

 Неисправность не является следствием неправильной эксплуатации, небрежности или неправильной регулировки 
со стороны пользователя. 

 Неисправность не является следствием чистого износа или выработки ресурса детали или изделия. 

 Изделие не проходило сервисного обслуживания, не ремонтировалось, не разбиралось на части и не 
переделывалось каким-либо лицом, не уполномоченным ООО «ГК «Агава» 

Гарантия не распространяется: 

 На замену изношенного или поврежденного оборудования. 

 На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности. 

 На неисправности, возникшие в результате нарушения инструкций и рекомендаций, содержащихся в Руководстве оператора 

(Инструкции по эксплуатации). 

 На изделие, которое подвергалось ремонту или конструктивным изменениям неуполномоченными ООО «ГК «Агава» 

лицами, или если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия. 

 На неисправности, вызванные транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом,  неправильным 

использованием (включая перегрузку), подключением к неправильному напряжению питания. 

 На детали, вышедшие из строя вследствие нормального износа, например, цепи, шины, свечи, звездочки, подшипники, 
сальники., а также детали, срок службы которых зависит о регулярного технического обслуживания. 

 На внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией. 

 На такие виды работ, как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве оператора 

(Инструкции по эксплуатации). 

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, ООО «ГК «Агава» оставляет за собой право отказаться 

полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ) 

ООО «ТД «Агава»  не берет на себя обязательств по гарантийному ремонту неисправностей, возникших полностью или частично, 
прямо или косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки дополнительных деталей, которые не являются 

произведенными или одобренными ООО «ГК«Агава», либо вследствие модификации изделия любым способом. 
Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не 

определено законом.  

 
Подпись покупателя ___________________________                                           Подпись продавца_________________________________ 

 


