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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для однозначного трактования положений Ограниченной гарантии производителя вводятся 

следующие определения: 

 — организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары Покупателям по договору поставки, а также выступающие 

стороной в соответствующем заказе покупателя и ответном подтверждении заказа. 

 – организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный 

предприниматель, приобретающие Оборудование по договору поставки, заключенному с Продавцом, 

а также выступающие стороной в соответствующем заказа покупателя и ответном подтверждении 

заказа. 

 – компоненты и изделия, произведенные Продавцом согласно заказу покупателя, 

спецификации к договору поставки, подтверждению заказа. 

 

 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Продавец настоящим подтверждает, что на дату отгрузки Оборудования Покупателю, Продавец имел 

безупречное имущественное право на Оборудование, т.е. Оборудование не находится в залоге у 

третьей стороны, на него не наложен арест или другие имущественные обременения, неизвестные 

Покупателю.  

В дополнение, если иные условия не предусмотрены в соответствующем договоре поставки, 

Продавец гарантирует, что при соблюдении установленных правил хранения, монтажа и 

эксплуатации Оборудование будет свободно от материальных и производственных дефектов в 

течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Оборудование составляет 5 (пять) лет и 

исчисляется с даты отгрузки Оборудования Покупателю.  

Данная гарантия применима только к Оборудованию, произведенному Продавцом, и не 

распространяется на любые другие изделия или материалы, детали или компоненты системы, или 

систему как целое, в которую может входить или быть интегрированным Оборудование Продавца.  

Продавец не несет гарантийных обязательств по изделиям, произведенным третьей стороной. 

Продавец может взять на себя такие гарантийные обязательства только при условиях и в той 

степени, в которой Продавец уполномочен на это соответствующей третьей стороной. 

 

 КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В случае если Покупатель заявляет о выявленном дефекте Оборудования (материальные или 

производственные дефекты) в установленный гарантийный период, Продавец имеет право 
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произвести осмотр Оборудования на предмет наличия заявленного дефекта по месту его текущего 

нахождения или, на усмотрение Продавца, выдать Покупателю предписание о возврате 

Оборудования на производственную площадку Продавца для проведения осмотра Оборудования на 

предмет наличия заявленного дефекта, если такой осмотр не может, по техническим или иным 

причинам, быть проведен по месту текущего нахождения Оборудования. При этом Покупатель 

покрывает затраты на перевозку Оборудования до производственной площадки Продавца за свой 

счет. 

 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

При наступлении гарантийного случая Покупатель имеет право направить требование, а Продавец 

принимает обязательство по замене или ремонту дефектной единицы Оборудования, или 

возмещению уплаченной Покупателем стоимости за указанную единицу Оборудования. 

При этом Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке принять решение о форме 

возмещения: ремонт, замена или возврат уплаченной стоимости дефектной единицы Оборудования. 

Продавец также ни при каких условиях не принимает и не несет ответственность за любые реально 

причиненные, случайные или косвенные убытки, либо за косвенные экономические убытки, включая 

упущенную выгоду, недополученный доход, утраченную репутацию или недополученную экономию 

средств; за потерю или повреждение данных; по претензиям третьей стороны о возмещении 

Покупателем убытков третьей стороне.  

Продавец также не принимает ответственность по возмещению Покупателю затрат на демонтаж и 

другие инсталляционные, транспортные и эксплуатационные операции, вызванные дефектное 

единицей Оборудования, если иное не было согласовано между Покупателем и Продавцом в 

письменной форме до начала проведения соответствующих работ. 

Если Продавцом принято решение о ремонте или замене дефектной единицы Оборудования, то 

используемые для ремонта компоненты или предоставляемая на замену единица Оборудования 

будет работоспособной новой или восстановленной единицей Оборудования, обладая 

эквивалентными параметрами и свойствами заменяемой дефектной.  

В случае замены единицы Оборудования или ее составной части в рамках настоящей гарантии, 

возвращенная Покупателем единица Оборудования переходит в собственность Продавца, а 

заменяемая в пользу Покупателя. 

Гарантий срок на замененную или отремонтированную единицу Оборудования не может быть 

пролонгирован свыше длительности гарантийного срока изначально поставленной единицы 

Оборудования, признанной дефектной обеими сторонами. 

 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ

Если Покупатель выявил материальный или производственный дефект в Оборудовании, Покупатель 

обязан уведомить в письменной форме Продавца об этом событии не позднее 10 (десяти) дней с 

зафиксированной и подтвержденной даты выявления такого дефекта. НАРУШЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ 

СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕТЕНЗИИ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ 

ВЛЕЧЕТ ОТКАЗ ПРОДАВЦА В РАССМОТРЕНИИ ТАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ. 



 

 ПЕРЕДАЧА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

Настоящие гарантийные обязательства не могут быть переданы Покупателем третьей стороне 

(перепродажа, отчуждение Оборудования и т.п.), если на это не получено официальное письменное 

согласие от Продавца. Покупатель обязан уведомить Продавца о передаче прав собственности 

третьей стороне не позднее 10 (десяти) дней с момента перехода прав собственности третьей 

стороне.  

Уведомление от Покупателя о передаче прав собственности на Оборудование третьей стороне 

должно содержать все юридические данные о новом владельце Оборудования, включая, но не 

ограничиваясь наименованием юридического лица, полного юридического и фактического адреса 

местонахождения, полными контактными данными. 

Любая иная передача прав собственности на Оборудование на отличных от приведенных в данной 

статье условиях влечет автоматическое прекращение обязательств Продавца по гарантийному 

обслуживанию Оборудования, поставленного Покупателю и переданного Покупателем третьей 

стороне.  

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ 

Настоящая гарантия покрывает только материальные и производственные дефекты Оборудования и 

не распространяется на естественные или искусственные следы износа Оборудования при 

нормальных условиях его эксплуатации, а также в случаях:  

а). дефекты в следствие нарушений правил монтажа Оборудования, предписанных 

производителем; 

б). дефекты, ставшие результатом использования Оборудования не по его основному, 

прямому назначению, определенному производителем в соответствующей документации; 

в). повреждения в следствие частичного или полного отказа Оборудования, вызванного 

другими, смежными системами, изделиями и компонентами; 

г). не соблюдение принятых норм и правил эксплуатации и периодического контроля 

работоспособности Оборудования; 

д). естественное старение или износ Оборудования, или его составных частей и 

компонентов; 

е). дефекты, вызванные материалами, компонентами или изделиями третьей стороны; 

ж). повреждения в следствие техногенных или экстремальных природных воздействий, 

включая, но не ограничиваясь скачками напряжения электропитания, воздействием 

прямого разряда молнии, пожарами, наводнениями, актами вандализма, нападением 

представителей местной фауны; 

з). дефекты в следствие невыполнения требований государственных нормативных 

документов, отраслевых сводов правил и стандартов, в том числе, но не ограничиваясь 



 

установленными производителем требованиями параметров окружающей среды при 

хранении, монтаже и эксплуатации Оборудования; 

и). повреждения или полный отказ Оборудования из-за несанкционированного 

производителем внесения изменений или модификаций в конструкцию Оборудования или 

его составных частей и компонентов; 

к). любые дефекты и недостатки внешнего вида Оборудования, вызванные: внешними 

механическими воздействиями в процессе хранения, монтажа и эксплуатации (царапины, 

сколы, вмятины и т.д.); следами естественного окисления или коррозии на элементах 

Оборудования, выполненных из нержавеющей или оцинкованной сталей и 

эксплуатируемых в условиях морского климата или на промышленных предприятиях в 

условиях солевого тумана; интенсивные температурные воздействия в процессе 

хранения, монтажа и эксплуатации (наплывы или оплавление, вспучивание, изменение 

цвета покрытия и т.д.) Оборудования; 

л). повреждения в следствие случайного или непреднамеренного воздействия. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В СТАТЬЕ 2, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ В СВОЕЙ 

ТРАКТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОКУПАТЕЛЮ. ПРОДАВЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ 

НИКАКИХ ИНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, 

ТАК И ПРЕДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И НЕ ПРИЗНАЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ ИЛИ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ПРАВОВЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ, ПРИНЯТОЙ ДЕЛОВОЙ 

ПРАКТИКИ, ИЛИ ДРУГИХ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ НА РЫНКЕ. 

Никто и никаким другим способом не может от имени Продавца давать какие-либо дополнительные 

гарантии, накладывающие на Продавца иные обязательства, за исключением гарантий в письменной 

форме от официального, уполномоченного на это представителя Продавца.  

СУММАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА ПО ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ТРЕБОВАНИЮ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНА ТОЛЬКО ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫМИ 

ПОКУПАТЕЛЕМ ПРЯМЫМИ ЗАТРАТАМИ В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ИНОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ 

УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, НЕДОПОЛУЧЕННЫМ 

ДОХОДОМ, УТРАЧЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ЭКОНОМИЕЙ СРЕДСТВ. 

Указанные ограничения ответственности имеют силу в независимости от других положений в 

договорах, нормах гражданско-правовых отношений, страховых соглашениях, а также в 

независимости от того, был ли возможный ущерб заранее прогнозируемым, при этом возмещения по 

гарантийным обязательствам ограничены исключительно положениями статьи 4 настоящего 

документа. 

 



 

 АРБИТРАЖ 

Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии, споры, 

противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с 

настоящей Ограниченной гарантией. Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь 

согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в 

Арбитражном суде г. Минск, Республика Беларусь.  

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Если какое-либо положение настоящей Ограниченной гарантии окажется 

недействительным или не подлежащим исполнению в силу требований местного законодательства, 

то формулировки таких положений должны быть изменены таким образом, чтобы они отвечали 

требованиям местного законодательства и соответствовали намерениям Продавца. 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

_____________________________

Генеральный директор 

_________________ 

 

 

 

___________/_________________ / 

М.п. 

Генеральный директор 

_________________ 
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М.п. 


