THE SIEMON COMPANY
20-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ SIEMON
Компания SIEMON гарантирует, что ее Продукты не имеют дефектов производства и
изготовлены из качественного сырья, на период в 20 ЛЕТ с даты покупки.
Если такой Продукт, надлежащим образом установленный и используемый, не
соответствует производственной спецификации, то компания Siemon, исключительно
по собственному заключению и по получении письменного уведомления от покупателя
о подобном несоответствии, отремонтирует или заменит данный Продукт.
Гарантийный срок на замененный или отремонтированный Продукт составит
остающийся период действия данной Гарантии либо девяносто (90) дней, при этом
выбирается более продолжительный срок.
Данная Гарантия применима только к тем Продуктам производства компании Siemon,
которые относятся к кабельным системам, установлены в соответствии с инструкциями
по монтажу компании Siemon, оказались дефектными не по вине дистрибьютора,
монтажника или конечного пользователя и не подвергались ненадлежащему
хранению, использованию, эксплуатации или попыткам ремонта.

ОБРАЗЕЦ

Компания Siemon оставляет за собой право потребовать возврата дефектного
Продукта производителю.
Ответственность компании Siemon ограничивается исключительно ремонтом или
заменой Продукта по ее собственному выбору, и ни при каких условиях не включает в
себя компенсацию за повреждения, потери при использовании, другие случайные или
косвенные расходы или возмещение убытков, даже если компания Siemon была
поставлена в известность о возможности подобного ущерба.
Настоящая Гарантия является единственным средством юридической защиты и
заменяет собой все другие гарантии, выраженные прямо, подразумеваемые или
основанные на законе, включая (но не ограничиваясь этим) предполагаемую гарантию
на пригодность для продажи или использования для конкретной цели.
Приложимые местные или государственные законы могут не допускать исключения
или ограничения на случайные или косвенные расходы или ограничения
продолжительности подразумеваемой гарантии, поэтому часть упомянутых ранее
ограничений или исключений может не относиться к конкретному заказчику. Данная
Гарантия дает заказчику определенные законные права; также вы можете иметь и
другие права, которые могут варьироваться в зависимости от применимости местных
или государственных законов.
Гарантийные сроки на другие категории кабельной продукции
оборудование для тестирования и прочее) могут отличаться.
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