
Гарантии 
     6.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 
Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденному Постановлением 
Совета Министров РБ № 1290 от 03.09.2008 г. 
     6.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 60 (Шестьдесят) месяцев от даты 
поставки товара Покупателю при условии соблюдения Покупателем Руководства по 
эксплуатации завода-изготовителя и 
_________________________________________________________________________. 
Техническое обслуживание оборудования производится авторизованным сервисным центром. 

       6.3. Если в период гарантии обнаружены дефекты или несоответствие товара условиям 
договора, Поставщик по требованию Покупателя обязан устранить обнаруженные дефекты в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания сторонами акта-рекламации 
путем исправления либо замены дефектного товара или его частей новыми, при условии 
наличия запасных частей на складе Поставщика. При их отсутствии – сроки согласуются 
сторонами дополнительно.  

     6.4. В течение гарантийного срока Покупатель обязан своевременно (в соответствии с 
Руководством по эксплуатации завода-изготовителя) осуществлять техническое, сервисное 
обслуживание и ремонт оборудования путем заключения не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней от даты поставки товара Покупателю договора на техническое 
обслуживание с Поставщиком, любым авторизованным сервисным центром  или заводом-
изготовителем, с использованием запасных частей, узлов, агрегатов и оборудования, 
разрешенных к использованию заводом-изготовителем оборудования и с обязательной 
отметкой о выполненных работах в специальном журнале. В случае нарушения Покупателем 
данного условия, Поставщик не отвечает за недостатки оборудования, вызванные таким 
нарушением. 
     6.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате событий 
чрезвычайного характера (авария, стихийные бедствия и т.п.), обстоятельств непреодолимой 
силы и вмешательства третьих лиц. 
     6.6. Неисправности, выходы из строя и различного вида поломки, допущенные 
Покупателем в процессе эксплуатации оборудования, не попадающие под гарантийные 
обязательства Поставщика, устраняются за счет средств Покупателя по дополнительному 
договору в сроки, необходимые для восстановления оборудования. 
     6.7. Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования по договору 
оказания услуг (ремонт, техническое обслуживание). 
     6.8. В случае устранения дефектов в оборудовании, на который установлен гарантийный 
срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за 
обнаруженных дефектов. 


