Sonny’s Enterprises, Inc.
ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ

ГАРАНТИЯ
На оборудование производства компании SONNY’S ENTERPRISES, INC. выдается
гарантия от любых дефектов материалов и качества сборки. Первоначальному
покупателю оборудования дается гарантия сроком на семь (7) лет на сварные
металлические каркасы и другие неподвижные металлические детали, изготовленные
компанией SONNY’S. Первоначальному покупателю оборудования дается гарантия
сроком на один (1) год на движущиеся металлические детали, изготовленные компанией
SONNY’S.
На все детали, изготовленные другими производителями и используемые в
оборудовании компании SONNY’S, соответствующими производителями выдается
собственная ограниченная гарантия. Для получения подробной информации об условиях
гарантии других производителей на их детали обратитесь в компанию SONNY’S. На все
новые моющие ткани, поставляемые с новым оборудованием компании SONNY’S,
гарантия действует в течение одного (1) года или 80 000 циклов моек в зависимости от
того, какое событие наступит раньше.
Передача и переуступка данной гарантии запрещена. Отсчет гарантийного срока
начинается в первый день после завершения монтажа или по истечении 30 дней с даты
выписки оригинального счета-фактуры в зависимости от того, что произойдет раньше.
Ответственность Продавца ограничивается ремонтом или заменой материалов, в
которых в течение гарантийного срока обнаружены дефекты. В случае ремонта или
замены настоящая ограниченная гарантия считается некумулятивной. В случае
обнаружения дефектов Покупатель обязан незамедлительно известить об этом Продавца
в письменной форме. Продавец имеет право потребовать возврата дефектного
материала для подтверждения претензий Покупателя. Настоящая гарантия не
распространяется на стоимость работ или транспортировки. Претензии в отношении
повреждений, полученных при транспортировке, должны направляться в адрес
перевозчика, допустившего повреждение материалов.
Настоящая гарантия действует при условии, что Покупатель обеспечивает
надлежащее обращение с оборудованием и его правильное техническое обслуживание.
Она не распространяется на оборудование, находившееся в ненадлежащей
эксплуатации, включая воздействие едких химикатов, небрежное использование или
несчастные случаи. Она также не распространяется на оборудование, подвергшееся
ремонту или изменениям лицами, не уполномоченными на то компанией SONNY’S. Кроме
того, монтаж оборудования должен быть осуществлен должным образом с точным
соблюдением всех водопроводных, электрических и механических требований.
Настоящая гарантия не распространяется на естественный износ оборудования или
детали, используемые при текущем техническом обслуживании.
КОМПАНИЯ SONNY’S НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ,
СВЯЗАННЫЙ С ПОКУПКОЙ, ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, В ПРЯМОЙ ФОРМЕ УКАЗАННЫХ В
НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕЩАЕТ ВСЕ
ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. КОМПАНИЯ
SONNY’S НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО
ПРИНИМАТЬ ОТ ЕЕ ИМЕНИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
ДАННОЙ ГАРАНТИИ.
5605 Hiatus Road, Tamarac, Fl 33321 USA; Tel. 1-800-327-8723, 954/467-1203; Fax: 954/779-2484; www.sonnysdirect.com

