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Гарантийный талон №
Наименование изделия
Модель
Серийный номер
Дата продажи

МП продавца

Продавец (дилер)

1. Гарантийные обязательства распространяются на товары, приобретённые в компании ООО «Хух ЭнТЕК РУС» или у её дилеров на территории
Российской Федерации, и составляют 24 месяца с момента продажи товара конечному потребителю, или продлеваются согласно условиям Расширенной
Гарантии. Для получения Расширенной Гарантии (+6 лет к общей Гарантии) необходимо зарегистрироваться на сайте www.huchentec.ru в разделе «Гарантия».
2. Компания ООО «Хух ЭнТЕК РУС» гарантирует пригодность товара целям, для которых оборудование с указанными техническими характеристиками
обычно используется, соответствие товара характеристикам, указанным производителям в прилагаемых эксплуатационных документах (состав и объём
эксплуатационных документов устанавливается производителем).
3. Гарантийный ремонт осуществляется в том случае, если изделие на основании экспертизы будет признано неисправным по причине брака изготовителя
или дефекта материала. Компания ООО «Хух ЭнТЕК РУС» гарантирует качество продаваемой продукции при условии соблюдения правил изложенных
в инструкции по эксплуатации.
4. Для сдачи оборудования в гарантийный ремонт, обязательно наличие гарантийного талона, и заводского номера на изделии (если таковой имеется).
Гарантийный талон должен быть правильно заполнен, на нём должен стоять штамп продавца и подпись покупателя. Оборудование, сдаваемое в
гарантийный ремонт, должно быть в полной комплектации.
5. Для водонагревателей необходимо один раз в два года осуществлять контроль состояния магниевого защитного анода. Контроль и замена защитного
анода осуществляется дилером ООО «Хух Эн ТЕК РУС», о чём в Гарантийном талоне делается отметка с указанием даты, подписью исполнителя работ, и
печатью организации-дилера.
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения установленного срока в следующих случаях:
несоблюдение требований инструкции (руководства) по эксплуатации;
использование оборудования не по назначению;
превышение допустимых эксплуатационных нагрузок;
попадание внутрь посторонних предметов;
несанкционированное вскрытие и ремонт изделия;
наличие механических повреждений;
нарушение правил хранения и транспортировки;
невозможность определить (изменён, стёрт, удалён или нечитабелен) серийный номер изделия.
Потускнение или окисление латуни при несоблюдении требований хранения или в отсутствии заземления в системе не является дефектом.

www.huchentec.ru
+7 495 249 0459
info@huchentec.ru

Адреса и телефоны
региональных
дилеров
(сервисных центров)
размещены на сайте:

www.huchentec.ru

Регламент сервисного обслуживания:
1. Сервисное обслуживание рекомендуется выполнять специалистом перед началом отопительного сезона.
2. Закрыть и открыть каждый шаровой кран из состава насосной группы.
3. Для насосов, входящих в состав насосной группы, рекомендуется также выполнять сервисное обслуживание согласно требований производителя насосов.
Гарантийные обязательства не распространяются в течение всего гарантийного срока на:
детали и узлы, подвергающиеся износ, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации;
Гарантия на насосы, входящие в состав насосных групп, осуществляется согласно регламента производителя насосов.
С условиями Гарантии и Расширенной Гарантии ознакомлен, условия Гарантии и расширенной Гарантии мне разъяснены и понятны,
исправность и комплектность изделия полная, внешних повреждений нет.
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