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Компания «Агрегатор», находящаяся по адресу: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 8, второй
этаж, тел. +7 (495) 988-9116, выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделаем все
возможное, чтобы данный шкаф удовлетворял Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим
мировым стандартам.
«Агрегатор» устанавливает официальный срок службы на шкафы телекоммуникационные 5 лет при
условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности
продукции «Агрегатор» фактический, срок эксплуатации может превышать официальный.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с изделием, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в фирму-дилер,
адрес и телефон которой Вы можете узнать из данного гарантийного талона.
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации шкафа,
условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания, проверить правильность заполнения гарантийного
талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера шкафа,
даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель шкафа должны соответствовать
указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне
изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.
Данным гарантийным талоном «Агрегатор» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований
покупателей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков
изделия.
Однако, «Агрегатор» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и бесплатном сервисном обслуживании
контроллера в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного
обслуживания действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.
Доставка контроллера в сервисный центр «Агрегатор» производится фирмой-дилером.
Условия гарантийных обязательств.
1. «Агрегатор» несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи шкафа (при отсутствии нарушений
настоящих Условий). В случае утраты данного гарантийного талона, признания его недействительным либо предъявления
гарантийного талона иного образца, гарантийное обслуживание изделия не производится.
2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с
технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.
3. «Агрегатор» не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное обслуживание контроллера в
следующих случаях:
а) если имеются механические повреждения;
б) если изделие подвергалось недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
в) если изделие подверглось модификации или иному несанкционированному вмешательству;
г) если изделие вышло из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечистенных в инструкции
и другой документации;
д) если дефект вызван изменением конструкции, схемы, базовых настроек, программного обеспечения контроллера, не
предусмотренными «Агрегатор»;
е) на изделия с истёкшим или недокументированным гарантийным сроком;
ж) с повреждённой маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия.
4. Сборка и установка изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как специалистами
сервисного центра и фирм-дилеров (инсталляторов), так и самим пользователем. При этом лицо (организация), установившее
контроллер, несет ответственность за правильность и качество сборки и установки. Просим Вас обратить внимание на
значимость правильной сборки контроллера как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного
сервисного обслуживания.
5. «Агрегатор» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Агрегатор»
людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации,
монтажа изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийный талон № 607-15
Отрывной талон «А» №__________________

Заполняется сервисным центром
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца
полностью заполнить гарантийный талон и отрывные
талоны, проверьте правильность указания серийного
номера и модели изделия.
Заполняется производителем
Изделие
Шкаф AGRG

Дата приёма

Шкаф AGRG

Модель

22_800-К17х8-1-8

Серийный номер

Дата выпуска

120B2B01 / 02:00:00:D7:91:C0

Гарантийный срок – 12 месяцев
Заполняется фирмой-продавцом

А

Печать сервисного центра

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отрывной талон «Б» №__________________

24.12.18
Дата приёма

Гарантийный срок 12 месяцев
Фирма-дилер

Печать
фирмы-продавца

Фирма-продавец

22_800-К17х8-1-8

Серийный номер

120B2B01

Дата продажи

Дата выдачи
Модель

Изделие

Изделие

Шкаф AGRG

Модель

22_800-К17х8-1-8

Серийный номер

ООО «Безопасность»
Дата выдачи

Адрес фирмы-дилера
105203, г. Москва, ул. 12-я Парковая, д. 5

120B2B01

Дата продажи

Печать
фирмы-продавца

Фирма-продавец

Б

Гарантийный срок – 12 месяцев
Заполняется фирмой-продавцом

Печать сервисного центра

Телефон фирмы-дилера
+7 (495) 640-35-91

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отрывной талон «В» №__________________

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по
эксплуатации получил.
С условиями гарантии и бесплатного сервисного
обслуживания, ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя

Дата приёма

Дата выдачи
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Шкаф AGRG

Модель

22_800-К17х8-1-8

Серийный номер

120B2B01

Дата продажи

В

Печать сервисного центра

Печать
фирмы-продавца

Фирма-продавец
Гарантийный срок – 12 месяцев
Заполняется фирмой-продавцом

Дата приёма

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отрывной талон «Г» №__________________

Дата выдачи

Изделие

Шкаф AGRG

Модель

22_800-К17х8-1-8

Серийный номер

Г

Печать сервисного центра

120B2B01

Дата продажи
Фирма-продавец
Гарантийный срок – 12 месяцев
Заполняется фирмой–продавцом

Печать
фирмы-продавца

