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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ОСНОВНАЯ ГАРАНТИЯ

Компания гарантирует отсутствие неисправностей у продукции GERAT на момент его передачи Покупателю и в течение гарантийного срока, вызванных некачественным материалом или дефектом изготовления.
Компания GERAT предоставляет гарантию на заводской брак для конечного покупателя (пользователя) на приобретённую у дилеров/партнёров продукцию, на период 12 месяцев или 50 тыс. км. (10 тыс. км. для
фильтров) пробега в зависимости, что наступит ранее. Удовлетворение требований Покупателя при наступлении гарантийного случая осуществляется исключительно на условиях и в порядке, предусмотренных ниже.
Гарантия предоставляется:
При наличии полностью заполненного Гарантийного талона дилером/партнёром, у кого была приобретена продукция Gerat.
Наличие Заказ-наряда специализированной СТО (имеющей разрешение на проведение данного вида работ), подтверждающего установку продукции Gerat с соблюдением инструкций и регламентов по установке и
ремонту производителя ремонтируемого автомобиля.
Производственный дефект продукта должен быть подтверждён техническим Заключением специализированной СТО или заключением эксперта, обладающего подтверждённой компетенцией или соответствующей
организацией имеющей право на проведения такого рода экспертизы. Экспертиза или обращение к специализированной СТО для потребителей осуществляются по инициативе и за счёт Продавца.
Заводским браком для радиаторов является:
Протекание (утечка) охлаждающей жидкости в течение гарантийного срока без следов механических, химических, термических или иных повреждений на радиаторе, не обусловленных естественным
(обычным) использованием товара, при условии использования новой охлаждающей жидкости и крышки соответствующей стандартам.
Несоответствие размеров и штатных посадочных мест монтажа радиатора (при условии правильного подбора).
Отсутствие частей комплектации (если это предусмотрено заводом-изготовителем).
Заводским браком для тормозных дисков является
Трещины на дисках (за исключением допустимых значений) без следов термического перегрева, внешних механических повреждений, в пределах допустимой минимальной толщины диска (в зависимости от модели
диска), при надлежащей работе тормозной системы.
Разрушение диска без следов термического перегрева, внешних механических повреждений, не обусловленных обычным использованием тормозных дисков, в пределах допустимой минимальной толщины диска
(в зависимости от модели диска), при надлежащей работе тормозной системы.
Неоднородность отливки диска (пустоты, каверны).
Присутствие посторонних включений в теле диска.
Несоответствие размеров и штатных посадочных мест монтажа дисков (при условии правильного подбора).
Несоответствие частей комплектации (правый и левый диски).
Заводским браком для тормозных колодок является:
Отделение фрикционной накладки от металлического каркаса, без следов термического перегрева, внешних механических и химических повреждений, в пределах допустимой минимальной толщины износа и
надлежащей работе тормозной системы.
Трещины, расслаивание или отслаивание в слое фрикционной накладки, без следов термического перегрева, внешних механических и химических повреждений, в пределах допустимой минимальной толщины
износа и надлежащей работе тормозной системы.
Посторонние включения в составе фрикциона - крупные частицы металла или абразива.
Несоответствие размеров и штатных посадочных мест установки колодок (при условии правильного подбора).
Отсутствие частей комплектации (если это предусмотрено заводом-изготовителем).
Заводским браком для фильтров является:
Протекание (утечка) масла (при условии соблюдения регламента по установке) при монтаже масляного фильтра spin-on (навинчиваемый), без следов внешних механических, термических и химических
повреждений.
Отрыв стакана от металлической основы масляного фильтра spin-on (навинчиваемый), при условии соблюдения момента затяжки, без следов внешних механических, термических и химических повреждений.
Дефекты литья уплотнительного кольца масляного фильтра spin-on (навинчиваемый), при условии соблюдения момента затяжки.
Несоответствие размеров и штатных посадочных мест монтажа фильтра (при условии правильного подбора).
Дефекты литья (пластмассы или резиновой кромки) воздушного фильтра.
Отсутствие частей комплектации (если это предусмотрено заводом-изготовителем)
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
Если установка продукции происходила вне организаций (имеющих разрешение на проведение данного вида работ), оказывающих услуги по квалифицированному техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (СТО).
Несоблюдение инструкций и регламентов по установке, техническому обслуживанию и ремонту, предписанных производителем транспортного средства (автомобиля).
Несоблюдение регламентов обкатки, рекомендуемых производителем.
Ненадлежащее применение продукции (агрессивное вождение, участие в гонках и т.д.).
Несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции после передачи товара покупателю.
Выход из строя продукции, вызванный внешним воздействием на них при установке или в процессе эксплуатации автомобиля: механические, химические, температурные (огонь), коррозионные воздействия и т.д.
Повреждения, вызванные использованием вместе с компонентами или продуктами сторонних производителей, которые не соответствуют спецификациям продукции.
На недостатки продукции, возникших полностью или частично, прямо или косвенно по причине неисправностей других деталей, узлов и систем автомобиля
Выход из строя продукции, вызванный аварией, пожаром, землетрясением и другими форс-мажорными обстоятельствами.
Косметические повреждения, включающие, помимо прочего, царапины, вмятины, которые не влияют на эксплуатационные качества продукции.
Товар, вышедший из строя в результате естественного эксплуатационного износа, старения.
При наличии следов значительного перегрева (изменение цвета металла диска, трещины поверхности диска, термические повреждения фрикциона колодки).
В случае выхода изделия из строя по причине использования и применения его не по назначению и/или с нарушением требований руководства по ремонту и эксплуатации автомобиля или оборудования
В случае ошибки при подборе изделия, применимого к автомобилю или оборудованию, на который осуществляется установка запасной части.
При невозможности идентификации, что это продукция GERAT.
На возмещение денежных затрат, например, возникших в процессе монтажа/демонтажа, доставкой, потерей прибыли и т.д.
Износ тормозных колодок и тормозных дисков при нормальной эксплуатации является естественным и не попадает под действие данной гарантии, так как зависит от условий эксплуатации, стиля вождения и прочих
факторов, за воздействие которых компания GERAT Distribution ответственности не несет. Повреждение элементов тормозной системы вследствие износа колодок и/или дисков, превышающий допустимый регламент,
исходя из норм, согласно руководству по эксплуатации транспортных средств, не покрываются данной гарантией, так как контроль степени износа колодок и дисков и поддержание в исправном состоянии
предусмотренных конструкцией автомобиля датчиков износа (если применимо) входит в обязанности водителя.
В соотвествии с Законом РФ № 2300 – I «О защите прав потребителей», ст. 21: Продавец (изготовитель) обязан заменить товар надлежащего качества в течение 7 (семи) дней, а при проведении дополнительной
проверки – в течение 20 (двадцати) дней. Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) в момент предъявления требования
отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия 14 дней или 500 км пробега, в зависимости, что наступит ранее распространяется на:
Тормозные Диски - Гарантия на БИЕНИЕ: срок 14 дней или 500 км. пробега, в зависимости, что наступит ранее, при условии, что установка производилась на любой специализированной СТО
разрешение на проведение данного вида работ), с соблюдением инструкций и регламентов по установке и ремонту производителя ремонтируемого автомобиля, а также при условии установки новых
колодок (рекомендация тормозные колодки GERAT Original) и исправной работы тормозной системы.
Тормозные колодки - Гарантия на СКРИП: срок 14 дней или 500 км. пробега, в зависимости, что наступит ранее, при условии, что установка производилась на любой специализированной СТО
разрешение на проведение данного вида работ), с соблюдением инструкций и регламентов по установке и ремонту производителя ремонтируемого автомобиля, а также при условии установки новых
дисков (рекомендация тормозные диски GERAT Original) и исправной работы тормозной системы.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СЛУЧАЮ, ОПИСАНЫ В Положении о гарантии.
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