
Гарантийный талон
1 Све де ния о ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕ
1.1 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ - ЗАО "ТеконГруп", Россия.
Юри ди чес кий ад рес: 107023, Моск ва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18. Тел.: +7 (495) 730-41-12. Факс: +7 (495) 730-41-13. Поч то вый ад рес: 
123298, Моск ва, 3-я Хорошевская ул.,  д. 20. Тел.: +7 (495) 730-41-12. Факс: +7 (495) 730-41-13. E-mail: info@tecon.ru. Web-сайт: http://www.
tecon.ru.
1.2 Данная продукция была разработана и изготовлена под управлением интегрированной системы менеджмента качества, 
сертифицированной в СДС "Технопрогресс" на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) - сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.10572-17 от 
30.08.2017 г.

2 Тер ми ны и оп ре де ле ния
2.1 ТИ ПО ВАЯ ПРО ДУК ЦИЯ - ап па рат ные сред ства (обо ру до ва ние, из де лия) и ВСТРО ЕН НОЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ, из го тов ле-
ние ко то рых осу ще с твля ет ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ, вклю чен ные в офи ци аль ный лист цен ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
2.2 НЕС ТАН ДА РТ НАЯ ПРО ДУК ЦИЯ - ап па рат ные сред ства (обо ру до ва ние, из де лия) и ВСТРО ЕН НОЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ, 
для из го тов ле ния ко то рых ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕМ тре бу ет ся сог ла со ва ние Тех ни чес ко го за да ния с За каз чи ком (по ку па те лем про дук ции). 
К НЕС ТАН ДА РТ НОЙ ПРО ДУК ЦИИ от но сят ся мо ди фи ци ро ван ные и спе ци а ли зи ро ван ные ис пол не ния ТИ ПО ВОЙ ПРО ДУК ЦИИ.
2.3 ПРО ЧАЯ ПРО ДУК ЦИЯ - лю бая про дук ция и ВСТРО ЕН НОЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ треть их фирм-про из во ди те лей, пос тав ку 
ко то рых осу ще с твля ет ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ.
2.4 ПРО ДУК ЦИЯ - лю бое со че та ние (вмес те или по от дель нос ти) ТИ ПО ВОЙ, ПРО ЧЕЙ и НЕС ТАН ДА РТ НОЙ ПРО ДУК ЦИИ.
2.5 ВСТРО ЕН НОЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ - инс тал ли ру е мое при из го тов ле нии ПРО ДУК ЦИИ и не от де ли мое от ПРО ДУК ЦИИ прог-
ра м мное обес пе че ние, обес пе чи ва ю щее функ ци о ни ро ва ние ПРО ДУК ЦИИ (firmware мо ду лей вво да-вы во да, сис тем ное и ба зо вое прог ра-
м мное обес пе че ние конт рол ле ров и т.п.).
2.6 ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ - раз ра бо тан ное ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕМ прог ра м мное обес пе че ние, пос тав ля е мое для 
са мос то я тель ной инс тал ля ции и ис поль зо ва ния ЗА КАЗ ЧИ КОМ.
2.7 ПРО ЧЕЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ - лю бое прог ра м мное обес пе че ние треть их фирм-про из во ди те лей, пос тав ку ко то ро го осу ще-
с твля ет ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ.
2.8 ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ - лю бое со че та ние (вмес те или по от дель нос ти) ПРОГ РА М МНО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ и 
ПРО ЧЕ ГО ПРОГ РА М МНО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ.
2.9 ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ - лю бое со че та ние (вмес те или по от дель нос ти) ПРО ДУК ЦИИ и ПРОГ РА М МНО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ.
2.10 СИС ТЕ МЫ - со во куп ность ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ и ин жи ни рин го вых ус луг треть их лиц, обес пе чи ва ю щих ре а ли за цию конк рет-
ных функ ций ав то ма ти зи ро ван ных сис тем уп рав ле ния тех но ло ги чес ки ми про цес са ми (АСУ ТП) и/или дру гих сис тем в со от ве т ствии с Тех ни-
чес ким за да ни ем (про е кт ной до ку мен та ци ей) за каз чи ка СИС ТЕ МЫ. К этой ка те го рии от но сит ся так же ори ги наль ная про дук ция, соз дан ная 
треть и ми ли ца ми на ос но ве и/или с при ме не ни ем ПРО ДУК ЦИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, пос тав щи ком ко то рой не яв ля ет ся ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ.
2.11 ЗА КАЗ ЧИК - юри ди чес кое ли цо, ин ди ви ду аль ный предп ри ни ма тель, ко то рый выс ту па ет пер во на чаль ным по ку па те лем ПРО ДУК ТА 
ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ как для сво их нужд, так и для пос ле ду ю щей пос тав ки треть им ли цам.
2.12 КО НЕЧ НЫЙ ПОЛЬ ЗО ВА ТЕЛЬ - юри ди чес кое ли цо, ин ди ви ду аль ный предп ри ни ма тель, ко то рый не пос ре д ствен но эксплу а ти ру ет ПРО-
ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.

3 Га ран тия ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
3.1 Нас то я щая га ран тия расп ро ст ра ня ет ся толь ко на ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ и не при ме ни ма к ка ко му-ли бо дру го му прог ра м мно му 
обес пе че нию или дру го му обо ру до ва нию.
3.2 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ га ран ти ру ет со от ве т ствие ТИ ПО ВОЙ ПРО ДУК ЦИИ тех ни чес ким ус ло ви ям (ТУ) и тре бо ва ни ям конструк то рс кой 
до ку мен та ции при соб лю де нии ус ло вий эксплу а та ции, хра не ния, транс пор ти ро ва ния и мон та жа, при ве дён ных в эксплу а та ци он ной до ку-
мен та ции на из де лия и сис те мы в те че ние га ран тий но го сро ка.
3.3 Га ран тий ный срок на ТИ ПО ВУЮ ПРО ДУК ЦИЮ 36 ме ся цев со дня отг руз ки ЗА КАЗ ЧИ КУ.
3.4 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ га ран ти ру ет со от ве т ствие НЕС ТАН ДА РТ НОЙ ПРО ДУК ЦИИ тре бо ва ни ям конструк то рс кой до ку мен та ции и Тех ни-
чес ко го за да ния при соб лю де нии ус ло вий эксплу а та ции, хра не ния, транс пор ти ро ва ния и мон та жа, при ве дён ных в эксплу а та ци он ной до ку-
мен та ции на из де лия и сис те мы в те че ние га ран тий но го сро ка.
3.5 Га ран тий ный срок на НЕС ТАН ДАР НУЮ ПРО ДУК ЦИЮ 12 ме ся цев со дня отг руз ки ЗА КАЗ ЧИ КУ.
3.6 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ да ет га ран тии на ПРО ЧУЮ ПРО ДУК ЦИЮ, не пре вы ша ю щие га ран тии фирм-из го то ви те лей со от ве т ству ю щей про-
дук ции. Га ран тии фирм-про из во ди те лей от ра жа ют ся в соп ро во ди тель ной до ку мен та ции на дан ную про дук цию (пас порт, фор му ляр, га ран-
тий ный та лон и т.п.).
3.7 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ га ран ти ру ет со от ве т ствие ПРОГ РА М МНО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ до ку мен та ции, соп ро вож да ю щей 
его пос тав ку (ру ко во д ство опе ра то ра, ру ко во д ство поль зо ва те ля и т.п.), а так же от су т ствие де фек тов элект рон но го но си те ля, свя зан ных с 
ка че ст вом ма те ри а ла или из го тов ле ни ем в те че ние га ран тий но го сро ка. По ря док ис поль зо ва ния ПРОГ РА М МНО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПРО ИЗ-
ВО ДИ ТЕ ЛЯ оп ре де ля ет ся ли цен зи он ным сог ла ше ни ем, ко то рое вы во дит ся при инс тал ля ции. Факт инс тал ля ции подт ве рж да ет сог ла сие 
ЗА КАЗ ЧИ КА со все ми его по ло же ни я ми.  
3.8 Га ран тий ный срок на ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ 12 ме ся цев со дня отг руз ки ЗА КАЗ ЧИ КУ.
3.9 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ да ет га ран тии на ПРО ЧЕЕ ПРОГ РА М МНОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ, не пре вы ша ю щие га ран тии фирм-из го то ви те лей со от-
ве т ству ю ще го прог ра м мно го обес пе че ния. Га ран тии фирм-раз ра бот чи ков от ра жа ют ся в соп ро во ди тель ной до ку мен та ции на дан ное прог-
ра м мное обес пе че ние (пас порт, фор му ляр, га ран тий ный та лон, ли цен зи он ное сог ла ше ние и т.п.).
3.10 Нас то я щая га ран тия пре дос тав ля ет ся толь ко ЗА КАЗ ЧИ КУ.
3.11 В слу чае пе ре да чи прав на ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ от ЗА КАЗ ЧИ КА дру го му юри ди чес ко му ли цу, ин ди ви ду аль но му предп ри ни ма-
те лю (КО НЕЧ НО МУ ПОЛЬ ЗО ВА ТЕ ЛЮ), нас то я щая га ран тия бу дет действи тель на для КО НЕЧ НО ГО ПОЛЬ ЗО ВА ТЕ ЛЯ в слу чае, ес ли пе ре да ча 
ему ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ оформ ле на до ку мен таль но и ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ из ве щен о дан ном фак те ЗА КАЗ ЧИ КОМ.  

4 По ря док вза и мо дей ствия со Служ бой сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
4.1 От ве т ствен ность за  СИС ТЕ МЫ, со дер жа щие ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, не сет пос тав щик сис те мы. В слу чае от ка за или дру го го 
про яв ле ния не ра бо тос по соб нос ти СИС ТЕМ, ди аг нос ти ку СИС ТЕ МЫ про из во дит пос тав щик. По ре зуль та там ди аг нос ти ки сос тав ля ет ся 
Акт. За яв ка на ре монт ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, вхо дя ще го в сос тав СИС ТЕМ, при ни ма ет ся толь ко с Ак том Пос тав щи ка.
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4.2 В слу чае от ка за или дру го го про яв ле ния не ра бо тос по соб нос ти ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, ЗА КАЗ ЧИК дол жен пред ва ри тель но свя зать-
ся с сот руд ни ка ми Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, и нап ра вить об ра ще ние об от ка зе (не исп рав нос ти) од ним из сле ду ю щих спо со бов:
- По те ле фо ну: +7 (495) 730-41-12.
- По e-mail: support@tecon.ru или service@tecon.ru.
Ак цепт Служ бы сер ви са на об ра ще ние ЗА КАЗ ЧИ КА не дол жен пре вы шать двух ра бо чих дней.
4.3 ЗА КАЗ ЧИК дол жен иметь ква ли фи ци ро ван ный обс лу жи ва ю щий пер со нал, спо соб ный про вес ти при не об хо ди мос ти пер вич ную ди аг нос ти ку 
ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ (в том чис ле по ре ко мен да ци ям Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ) и со об щить о ре зуль та тах в Служ бу сер ви са 
ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ. В слу чае от су т ствия у ЗА КАЗ ЧИ КА над ле жа ще го обс лу жи ва ю ще го пер со на ла, ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ обес пе чи ва ет вы езд сво их 
спе ци а лис тов для про ве де ния ди аг нос ти ки за счёт ЗА КАЗ ЧИ КА.
4.4 Дос тав ку не исп рав ных из де лий для ди аг нос ти ки и ре мон та на про из во д ствен ную ба зу ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ  осу ще с твля ет ЗА КАЗ ЧИК.
4.5 Вмес те с из де ли ем ЗА КАЗ ЧИК пе ре да ёт в Служ бу сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ до ку мен ты (см. Ус ло вия при ё ма в га ран тий ный ре монт). В 
офи се ЗА КАЗ ЧИК за пол ня ет за яв ку (или при сы ла ет за пол нен ную за яв ку) на ре монт. За яв ка долж на со дер жать сле ду ю щую ин фор ма цию:
- На и ме но ва ние ор га ни за ции.
- Кон та кт ное ли цо, име ю щее не пос ре д ствен ное от но ше ние к от ка зав ше му из де лию.
- Те ле фон/факс, e-mail, по ко то ро му мож но свя зать ся с кон та кт ным ли цом.
- Но мер счё та, по ко то ро му бы ла про из ве де на отг руз ка из де лия.
- Се рий ный но мер из де лия.
- Фак ти чес кий срок ра бо ты из де лия до от ка за.
- Под роб ное опи са ние не исп рав нос ти (де фек та) из де лия.
4.6 Пос ле сда чи из де лия ЗА КАЗ ЧИК по лу ча ет рас пис ку Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
4.7 Служ ба сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ осу ще с твля ет ди аг нос ти ку из де лия в те че ние 3-х ра бо чих дней, при этом оп ре де ля ет ся при чи на воз-
ник но ве ния от ка за и вид предс то я ще го ре мон та:
- Га ран тий ный/Нега ран тий ный.
- Ре монт на про из во д ствен ной ба зе ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ/Ре монт на фир ме - пос тав щи ке ПРО ЧЕЙ ПРО ДУК ЦИИ.
4.8 За тем Служ ба сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ свя зы ва ет ся с ЗА КАЗ ЧИ КОМ и опо ве ща ет его о ре зуль та тах ди аг нос ти ки и не об хо ди мых рас хо-
дах по ре мон ту из де лия (в слу чае, ес ли в хо де про вер ки га ран тия не подт ве рж де на или ан ну ли ро ва на). По тре бо ва нию ЗА КАЗ ЧИ КА вы да ёт ся 
"Акт ди аг нос ти ки" с ука за ни ем не исп рав нос ти.
4.9 Ес ли ЗА КАЗ ЧИК сог ла сен оп ла тить не об хо ди мые зат ра ты по ре мон ту, ему выс тав ля ет ся счёт и, пос ле его оп ла ты, осу ще с твля ет ся ре монт 
из де лия. В слу чае от ка за от оп ла ты счё та Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ ос тав ля ет за со бой пра во выс та вить счёт за 
ди аг нос ти ку (в слу чае ан ну ли ро ва ния га ран тии на из де лие).
4.10 Ес ли в ре зуль та те ди аг нос ти ки га ран тия на из де лие подт ве рж де на, его ре монт осу ще с твля ет ся за счет ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
4.11 По окон ча нии ре мон та Служ ба сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ опо ве ща ет ЗА КАЗ ЧИ КА.
4.12 От ре мон ти ро ван ное из де лие ЗА КАЗ ЧИК по лу ча ет в офи се  ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ с предъ яв ле ни ем рас пис ки и до ве рен нос ти (в слу чае, ес ли 
не тре бу ет ся дос тав ка из де лия за пре де лы Моск вы). Пос ле при ё ма из де лия ЗА КАЗ ЧИ КОМ, рас пис ка и до ве рен ность ос та ют ся у ПРО ИЗ ВО ДИ-
ТЕ ЛЯ. ЗА КАЗ ЧИК по лу ча ет из де лие из Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ по нак лад ной.

5 Ус ло вия при ё ма в га ран тий ный ре монт
5.1 Из де лие при ни ма ет ся в га ран тий ный ре монт  при на ли чии пас пор та (ко пии пас пор та) из де лия. 
5.2 При на ли чии в пас пор те на из де лие под чис ток и исп рав ле ний, срок, про шед ший с мо мен та отг руз ки из де лия, оп ре де ля ет ся на ос но ва нии 
внут рен них до ку мен тов ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
5.3 При сда че из де лия в ре монт не об хо ди мо под роб но за пол нить бланк "За яв ки на ре монт".
5.4 В слу чае тер ри то ри аль ной уда лён нос ти ЗА КАЗ ЧИ КА, из де лие для про ве де ния га ран тий но го ре мон та мо жет вы сы лать ся ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ-
ЛЮ поч той или лю бым дру гим спо со бом на ус мот ре ние ЗА КАЗ ЧИ КА. В по сыл ку вкла ды ва ют ся опись со дер жи мо го, ко пия пас пор та из де лия, 
за яв ка на ре монт (см. п.4.5).

6 Ус ло вия га ран тий но го обс лу жи ва ния
6.1 Сер вис ная служ ба ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ при ни ма ет в га ран тий ный ре монт ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ и обя зу ет ся от ре мон ти ро вать его в слу-
чае об на ру же ния за во дс ко го де фек та ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
6.2 Га ран тий ный ре монт из де лий про из во дит ся на про из во д ствен ных пло ща дях ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ. Га ран тий ный ре монт на объ ек те до пус тим 
толь ко спе ци а лис том Служ бы сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ. Оп ла та вы ез да спе ци а лис та Служ бы сер ви са про из во дит ся до пол ни тель но.
6.3 Зат ра ты на транс пор ти ров ку из де лий для ре мон та не сет ЗА КАЗ ЧИК.  
6.4 Служ ба сер ви са ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ не не сёт от ве т ствен нос ти за сох ран ность при над леж нос тей  и ак сес су а ров, не ука зан ных ЗА КАЗ ЧИ КОМ в 
соп ро во ди тель ной за пис ке или опи си к поч то во му отп рав ле нию.

7 Га ран тия ан ну ли ру ет ся в сле ду ю щих слу ча ях
7.1 При пов реж де нии или уда ле нии шиль ди ков, пломб, за во дс ких се рий ных но ме ров. 
7.2 При на ли чии сле дов вскры тия или не са нк ци о ни ро ван но го дос ту па (ре мон та).
7.3 При на ли чии де фек тов, воз ник ших в ре зуль та те не над ле жа щих ус ло вий транс пор ти ров ки и хра не ния,  воз дей ствия по вы шен ной влаж нос ти, 
аг рес сив ных сред; сле дов ме ха ни чес кой де фор ма ции, пос ле д ствий за ли ва ния  жид кос тя ми.
7.4 При на ли чии де фек тов, воз ник ших в ре зуль та те не над ле жа щих ус ло вий эксплу а та ции, а имен но: не ка че ст вен ная пи та ю щая сеть, ко рот кое 
за мы ка ние, пе рег руз ка, на ли чие ме ха ни чес ких, теп ло вых и элект ри чес ких пов реж де ний, за мя тые кон так ты, тре щи ны, ско лы, сле ды уда ров, пол-
ное или час тич ное из ме не ние фор мы. 
7.5 При несоблюдении требований и/или условий, указанных в эксплуатационной документации на изделие, и/или предусмотренных 
действующими нормативными документами РФ, включая СНиПы, ГОСТы при эксплуатации, хранении или транспортировании оборудования.
7.6 При несоблюдении требований СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» и/или иных действующих нормативных документов РФ при 
монтажных работах и вводе в эксплуатацию. 
7.7 При несанкционированном изменении программного обеспечения.
7.8 На из де лия, для ко то рых не пре дус мот ре но поль зо ва тельс ких ка либ ро воч ных прог рамм, при са мос то я тель ном из ме не нии ди а па зо нов.
7.9 При пов реж де ни ях, выз ван ных в ре зуль та те на вод не ний, по жа ров и дру гих сти хий ных бедствий. 
7.10 На  из де лия, ко то рым был при чи нен ущерб в ре зуль та те ра бо ты в соп ря же нии с не исп рав ны ми  из де ли я ми дру гих про из во ди те лей.
7.11 Га ран тия не расп ро ст ра ня ет ся на вход ные/вы ход ные фор ми ро ва те ли ин тер фейс ных пор тов: кла ви а ту ры, LPT, COM, PS/2, TV IN/OUT, 
Ethernet, ин тер фейс ные ка бе ли и др. 
7.12 По ис те че нии га ран тий но го сро ка.

8 Про чие По ло же ния
8.1 Нас то я щая Га ран тия не ущем ля ет за кон ные пра ва ЗА КАЗ ЧИ КА (КО НЕЧ НО ГО ПОЛЬ ЗО ВА ТЕ ЛЯ), пре дос тав лен ные ему за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции, и та кие пра ва ос та ют ся в си ле.
8.2 ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ ос тав ля ет за со бой пра во кор рек ти ро вать со дер жа ние нас то я щей Га ран тии. С ак ту аль ной ре дак ци ей текс та Га ран тии 
мож но оз на ко мить ся на web-сай те ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.
8.3 В от дель ных слу ча ях на ПРО ДУКТ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ мо жет быть ус та нов ле на дру гая Га ран тия ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ, что от ра жа ет ся в до го во ре 
на пос тав ку, до го во ре на сер вис ное обс лу жи ва ние и/или соп ро во ди тель ной до ку мен та ции (пас пор те, фор му ля ре, га ран тий ном та ло не, ли цен зи-
он ном сог ла ше нии и т.п.).
8.4 Ни при ка ких слу ча ях ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ не бу дет нес ти от ве т ствен нос ти по нас то я щей Га ран тии за упу щен ную вы го ду, ут ра ту дан ных, опос-
ре до ван ные, кос вен ные или слу чай ные убыт ки и ущерб в ре зуль та те ис поль зо ва ния ПРО ДУК ТА ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ до мак си маль ной сте пе ни, в 
ко то рой за ко но да тель ство Рос сийс кой Фе де ра ции до пус ка ет от каз от от ве т ствен нос ти за та кие убыт ки и ущерб. 
8.5 Во всех слу ча ях ма те ри аль ная от ве т ствен ность ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ ог ра ни че на сум мой, ко то рую ЗА КАЗ ЧИК зап ла тил не пос ре д ствен но 
ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЮ за пос тав лен ную ПРО ДУК ЦИЮ. При этом ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ рас смат ри ва ет пре тен зии толь ко по пря мым убыт кам, ес ли 
до ка за но, что они при чи не ны пос тав лен ной ПРО ДУК ЦИ ЕЙ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ.


