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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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Поз. 1: Щетки выдвинуты для твердых полов
Поз. 2: Щетки втянуты для чистки ковров.

Узкая щелевая насадка 



УХОД ЗА ПРИБОРОМ
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Наименование изделия:

Артикул: 

Серийный номер: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         Ф.И.О. Покупателя, подпись 
                        

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству, внешнему виду и комплектации не имею. 
Инструкцию на русском языке получил. 

  Место печати Продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Условия гарантийного обслуживания: 

џ  гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяца с документально 
подтвержденной даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;  

џ  в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату 
покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления; 

џ  настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые 
исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 

џ  гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в 
изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 
месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю; 

џ  устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществля-
ется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и 
транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой 
(уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в 
мастерской по усмотрению сервисной службы; 

џ  настоящая гарантия действительна только для официально импортирован-
ных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находя-
щихся на территории РФ; 

џ гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с 
указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия; 
серийный номер изделия совпадает с серийный номером, указанным в 
гарантийном свидетельстве.  

џ Гарантия не распространяется: 
џ  на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю, 

вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а 
также ненадлежащей эксплуатацией; 

џ  на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции 
по эксплуатации, а также небрежным обращением; 

џ  на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя 
причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям 
государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; 
явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и 
дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь 
посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами; 

џ  на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта 
Потребителем или неавторизованными сервисными службами; 

џ  на изделия, с которых удален серийный номер или маркировка с техничес-
кими характеристиками; 

џ  на изделия, которые были отремонтированы с использованием неориги-
нальных запасных частей.  






