
 

 

Гарантийный талон 

Затирочные машины МИКСОКРЕТ серии 220 

Гарантия не распространяется на заглаживающие диски. Незаполненный 

гарантийный талон, а также повреждение или отсутствие маркировочной 

шильды с обозначением наименования модели и серийного номера изделия 

может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании. Гарантийный 

ремонт осуществляется только в сервисном центре ГК «Техцентр Миксокрет» 

или у сертифицированных дилеров (уточняйте информацию дополнительно). 

1. Оборудование, поставляемое производителем, полностью соответствует 

заявленным характеристикам. 

2. Производитель гарантирует работу оборудования в соответствии с 

заявленными характеристиками при соблюдении правил эксплуатации. 

3. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты передачи оборудования 

покупателю либо транспортной компании для доставки оборудования 

покупателю. 

4. Производитель предоставляет гарантию на все выявленные заводские 

дефекты, при условии, что оборудование будет использоваться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

5. Гарантия не распространяется на изделия: 

• С естественным старением; 

• Эксплуатировавшийся с перегрузкой; 

• Эксплуатировавшийся в условиях скачков электрической сети; 

• Использовавшиеся не по назначению; 

• Подвергшиеся несанкционированному вскрытию или разборке; 

• Использовавшиеся с нарушением условий эксплуатации; 

• С механическими поломками; 

• В конструкцию которых внесены изменения. 

6. В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного 

срока, Производитель обязуется провести диагностику оборудования. Для 

этого вышедшее из строя оборудование подлежит обязательному 

возврату Производителю или передаче сертифицированному дилеру 

(уточняйте информацию дополнительно). Предварительно необходимо 

согласовать с производителем условия и дату передачи оборудования на 

диагностику по телефону +7 (812) 541-84-56 или электронной почте 

info@mxkt.ru. 

7. При предъявлении оборудования на диагностику в комплекте с ним 

необходимо предоставить следующие документы: 

• Настоящий гарантийный талон; 

• Акт рекламации с перечнем предполагаемых дефектов; 

• Копию УПД/чек, по которому приобретено оборудование 

При отсутствии одного из документов Производитель вправе отказать 
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в гарантии на оборудование. 

Процедура передачи и требуемые документы могут отличаться, если 

это оговорено в договоре. 

8. При выявлении заводских дефектов и признании случая гарантийным, 

Производитель производит ремонт или замену оборудования. 

Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства. 

9. Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим 

образом оформлены в письменном виде. 

 

Организация (Покупатель): _______________________________________________   

Дата продажи:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Номер документа продажи: __________________________________________ 

Серийный номер оборудования: ______________________________________ 

ФИО, подпись ответственного лица (Продавец): ____________________________ 
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