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Гарантийные обязательства на ремонт оборудования и их ограничения. 
 

1. Гарантийный срок на работы по ремонту оборудования СДКУ «Горизонт» и АСТК-64 уста-

навливается равным  6 (шести) мес. со дня передачи отремонтированного оборудования Заказ-

чику. 

2. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на работы, выполненные при 

проведении ремонта оборудования, а также на запасные части и комплектующие изделия, за-

менённые в ходе проведения этих работ. Также гарантийные обязательства распространяются 

только на работу оборудования в штатном режиме эксплуатации, в соответствие с логикой 

встроенного программного обеспечения оборудования. 

3. Гарантийные обязательства не распространяются:  

3.1. на расходные материалы, используемые вместе с оборудованием (плавкие вставки, соедини-

тельные жгуты и провода, за исключением случая, когда они являлись объектом ремонта); 

3.2. на любые неисправности оборудования, не связанные с неисправностями, из-за которых про-

водился ремонт, даже если они возникли в течение гарантийного срока. 

3.3. на работу оборудования в нештатном режиме, несоответствующем логике встроенного про-

граммного обеспечения оборудования. 

4. В течение гарантийного срока предприятие производит безвозмездный ремонт восстановлен-

ного оборудования при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации. Предпри-

ятие не несёт ответственности за любой ущерб, возникший при несоблюдении потребителем 

правил эксплуатации и/или монтажа оборудования. 

5. Оборудование принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде и только в сборе. Уз-

лы оборудования отдельно от изделий не принимаются и не обслуживаются. 

6. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ремонта до получения 

восстановленного оборудования потребителем. 

7. Действие гарантии прекращается, и гарантийный ремонт не производится в следующих случа-

ях: 

7.1. Некомплектности изделия (отсутствии крепёжных деталей, узлов, радиоэлементов схемы и 

т.п.). 

7.2. Нет возможности провести идентификацию оборудования (нет таблички с зав. номером из-

делия, номер стёрт, исправлен и т.п.). 

7.3. Была выявлена попытка проведения ремонта оборудования неуполномоченными лицами; 

7.4. Повреждение оборудования произошло в результате нарушения потребителем правил экс-

плуатации, а также наличии следов механического повреждения корпуса и/или разъёмов, в 

том числе при механическом повреждении шнура питания 220В – при его наличии; 

7.5. При осмотре или тестировании выявлено наличии следов неисправности внешнего оборудо-

вания электропитания или сети электропитания, обнаружения теплового или механического 

повреждения печатных плат и/или токопроводящих дорожек, коррозии проводников и ра-

диоэлементов, их механического повреждения, пробоя элементов схемы при попадании на 

них высокого напряжения; 

7.6. Повреждение оборудования произошло в результате действий третьих лиц, залива, пожара, 

стихийного бедствия, грозового разряда. 

8. Обо всех случаях, влекущих прекращение действия гарантии или отказа в гарантийном обслу-

живании, составляется техническое заключение, оформленное и заверенное в установленном 

порядке. 
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