Условия гарантии
1. На условиях настоящей гарантии компания OOO ВТС с головным офисом в
Москве, по адресу: ул. Русаковская 13, 107140, Москва ( далее называемая
ВТС); гарантирует безаварийную работу оборудования ( в комплект которого
входит действительный гарантийный талон), продаваемого компанией ВТС и
смонтированного на территории:
Российской Федерации, стран Европейского Союза, Украины и Казахстана, в
периоде, указанном в п.1 раздела «Срок гарантии».
2. Условия гарантии вступают в силу с момента приобретения оборудования.
Срок гарантии
1. Гарантия на оборудование типа Volcano VR, Defender 100-200 WH / Defender
100-200 WHN или Defender 100-200 EH / Defender 100-200 EHN, Defender 100200 CD, называемые в дальнейшем оборудованием, вместе с комплектом
автоматики, составляет 2 года со дня приобретения оборудования Покупателем.
2. Датой приобретения считается дата выставления Счёт - фактуры,
документирующей продажу оборудования Покупателю компанией ВТС или
дилером компании ВТС.
3. Составляя рекламацию, Покупатель обязан предоставить копию Счет –
фактуры, удостоверяющей приобретение рекламационного оборудования.
Область действия гарантии
1. В случае признания обоснованности рекламации, ВТС по своему усмотрению
либо заменит оборудование или его неисправные части на новые, либо
отремонтирует их на месте монтажа.
2. Гарантийная услуга не прерывает и не приостанавливает периода гарантии.
Гарантия на замененное или отремонтированное оборудование заканчивается
с момента окончания гарантийного срока оборудования.
3. В случае осуществления гарантийной услуги на месте установки
оборудования ВТС покрывает транспортные расходы работников
авторизированного сервиса VTS, а также доставку заменяемых комплектующих,
исключительно в радиусе 200 км от месторасположения авторизованного
сервиса. Список действующих авторизированных сервисов VTS, именуемых в
дальнейшем сервисами находится на сайте www.vtsgroup.com, а также в
офисах VTS.

Не подлежат гарантии
1. Повреждения, не относящиеся к заводскому браку.
2. Повреждения оборудования, произошедшие в результате воздействия
внешних факторов, неправильной транспортировки или хранения.
3. Механические повреждения, появившиеся в результате: неправильного
обслуживания оборудования и эксплуатации, несоответствующего технической
документации, прилагаемой к оборудованию; ремонтов, производимых
неуполномоченными лицами.
4. Оборудование, монтаж или пуск которого был произведён не в соответствии
с технической документацией, прилагаемой к оборудованию.
5. Оборудование, в котором были произведены модификации, изменение
рабочих параметров, ремонт или замена запчастей без письменного согласия
ВТС.
6. Повреждения или брак оборудования, которые не влияют на
функциональность и правильную работу оборудования, такие как царапины,
частичный дефект окраски и т.п.
7. Расходные материалы.
ВТС не несёт ответственности за
1. Текущие консервации, контроль, а также программирование оборудования.
2. Ущерб, нанесённый в результате простоя оборудования в период ожидания
гарантийных услуг.
3. Ущерб другого имущества Покупателя, кроме оборудования.
Рекламация
1. Рекламацию следует высылать в ВТС при помощи e-mail или факс.
2. Рекламацию следует высылать на Рекламационном бланке, который
доступен в интернете по адресу: www.vtsgroup.com или в техдокументации
3. Правильно оформленная рекламация должна иметь:
- тип и серийный номер оборудования,
- дату приобретения оборудования,
- дату и место монтажа,
- название монтажной организации и фирмы, продавшей оборудование,
- контактные данные ответственного лица,
- подробное описание неисправности (в особенности описание неправильной
работы, название повреждённых частей),
- копию правильно выполненного гарантийного талона (дата продажи (4),
серийный номер оборудования соответствующий номеру на табличке (2),
печать фирмы,
производившей монтаж оборудования (3)).
Покупатель обязан направить копию счета фактуры и гарантийной карты по email: vts.ru@vtsgroup.com; или факс: (+7) 495 981 95 53.

4. ВТС обязуется проинформировать об отказе, или признании обоснованности
рекламации в течение 7 рабочих дней от даты получения правильно
выполненного
рекламационного бланка.

Гарантийное обязательство
1. В случае принятия рекламации, ВТС обязуется выполнить гарантийное
обязательство в течение 14 рабочих дней от даты получения правильно
выполненного
рекламационного бланка. В исключительных ситуациях, независящих от ВТС
этот срок может быть продлён до 30 рабочих дней.
2. Повреждённое оборудование или его части, которые будут заменены на
новые в рамках гарантийного обязательства становятся собственностью ВТС.
3. Издержки ВТС, вытекающие из необоснованной рекламации, возмещает
Покупатель, создавший рекламацию. Эти издержки рассчитываются на
основании расценок
компании ВТС.
4. ВТС имеет право отказать в выполнении гарантийного обязательства в
случае, если ВТС или авторизованный сервис ВТС не получили полной оплаты
за рекламационное
оборудование или за прошлое сервисное обслуживание.
5. Покупатель, сообщающий о рекламации, обязан сотрудничать с ВТС в
период исполнения гарантийного обязательства:
- предоставить свободный доступ к повреждённому оборудованию и, если
появится такая необходимость, приготовить такой инвентарь как: леса,
подъёмники и т.п.,
- осуществить демонтаж рекламационного оборудования, если для выполнения
гарантийной услуги оборудование необходимо будет демонтировать, и
последующий монтаж,
- предоставить оригинал гарантийного талона оборудования, а также счётфактуры, подтверждающей приобретение оборудования,
- гарантировать безопасность работ во время исполнения гарантийного
обязательства.
- гарантировать возможность начала работ сразу после прибытия лиц,
исполняющих гарантийное обязательство
6. Покупатель, сообщающий о рекламации, обязан подтвердить в письменной
форме (акт выполненных работ) выполнение гарантийного обязательства.

