
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ 

Благодарим вас за покупку HUSAR WINCH. В случае технических проблем обратитесь в 

службу поддержки. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1. Гарантия распространяется на лебедки с действующими гарантийными документами. 

Гарантия действительна вместе с доказательством покупки.  

2. Гарантия предоставляется в течение 24 месяцев с даты поставки лебедки. дата поставки 

указана в гарантии. 

3. Гарант обязуется отремонтировать заводские дефекты лебедки, обнаруженные во время 

гарантийного срока. 

4. Гарантия не распространяется на дефекты лебедки, возникающие в результате: 

Ремонт выполняется не гарантом, безсоблюдение   принципов правильной установки и 

эксплуатации, описанные в руководстве по эксплуатации, хранение лебедки в ненадлежащих 

условиях. Непредвиденность, отсутствие надзора, неправильное использование, 

отказследовать принципам управления лебедкой, перегружать лебедку, случайные явления, 

таки  как: пожар, электрический разряд, наводнение, эксплуатация химических веществ и 

форс-мажор  обстоятельства и события. 

5. Гарантия не распространяется на механические дефекты работы, такие как: корпус 

повреждение, мотор, зубчатое колесо и повреждение барабана, вызванное перегрузкой 

лебедки. Параметры лебедки, если они превышены, должны содержать перегрузку лебедки, 

подробно указаны в руководстве по эксплуатации для указанного типа лебедки. 

6. Гарантия не распространяется на элементы корпуса и аксессуары, которые подвергаются 

нормальному износу во время работы, такие как: царапины, постоянная грязь, 

износнадписей и т. Д. 

7. Лебедка, как стальной трос, так и синтетическая веревка, не покрывается гарантией. 

8. Гарантия не распространяется на лебедки, которые не работают, из-за неспособности 

обеспечить надлежащее техническое обслуживание. 

9. Основанием для рассмотрения гарантийного требования является поставка крыла вместе с 

действительным гарантийным свидетельством, доказательством покупки и формы жалобы, 

в котором должны быть указаны дефект и обстоятельства, в которых это произошло, а также 

тип транспортного средства, в котором лебедка установлен. 

10. Свяжитесь с гарантом относительно доставки лебедки по указанному адресу услуг, гарант 

должен покрыть стоимость транспортировки, если лебедка отправляется через курьера, 

указанного гарантом. 

11. Дефект, указанный в течение гарантийного срока, должен быть отремонтирован гарантом 

по стоимости поручителя в течение 14 рабочих дней. Период начинается в первый рабочий 

день после даты доставки в службу. 

12. Если для ремонта требуется, чтобы запасные части были импортированы из-за границы, 

срок ремонта может быть продлен до 60 дней, на который клиент соглашается с 

использованием услуги. 

13. Клиент имеет право на замену лебедки на новую, если гарант считает ремонт 

невозможным. Лебедка должна быть заменена новой, без дефектов в течение не более 30 

дней. Если в особых случаях (например, такой продукт не предлагается), лебедка не может 



быть заменена на тот же тип, гарант по соглашению с клиентом должен заменить лебедку на 

лебедку другого типа, возможно, с ближайшим техническим параметры. Такая процедура 

считается исполнением обязательств гаранта. 

14. Гарантия распространяется на период гарантийного обслуживания. 

15. Если жалоба оказывается необоснованной, гарант взимает с клиента стоимость 

гарантийных процедур и транспортных расходов. 

16. Гарант не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной работы 

лебедки. Гарант не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные 

клиентом в результате повреждения лебедки. 

17. Гарантийные права не включают требование клиента о возмещении прибыли, 

утраченной в связи с дефектом лебедки. 

18. Если клиент не принимает условия гарантии, они имеют право вернуть лебедку продавцу 

за свой счет в течение 5 рабочих дней со дня покупки. В этом случае лебедка не должна 

показывать никаких признаков использования. 

19. В спорных вопросах, не регулируемых настоящей гарантией, применяются применимые 

нормы Гражданского кодекса. 

 

 

Модель Номер Дата 

   


