
rарантийная карта 
Уважаемый Покупатеяь! 
Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «OPTIMALINE»! 

Условия rарантии Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. На приборы установлен гарантийный срок: 2 года

в течение которого, в случае обнаружения в приборе недостатка, изготовитель !продавец) обязуется удовлетворять требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав 
потребителей» 
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения изделий, условия гарантийных обязательств, а также проверить 
правильность заполнения гарантийной карты. 
rарантиiiная карта дейстаите11ыа то11ыо при на11•чии прави11ыо и чётко указанных: моде1111, cep•iiнoro номера 11зде11ия, даты 11зrотов11ен11я II прода1111, чётк11х печатеii 
ф11рмы-продавца, подn11с11 покупате11я. Сер11йныi номер II моде11ь 11зде1111я до1111ны соответствовать указанным в rарантмйноii карте. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи прибора. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Для подтверждения деты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных требований, предусмотренных 
Законом РФ «О защите прав потребителей», убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и чётко заполненную гарантийную карту, иные 
документы, подmерждающие дату и место покупки). Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем 
авторизированного сервисного центра. 
ВНИМАНИЕ! При покупке прибора проверьте вместе с продавцом его работоспособность, комn11ектность, указанную в руководстве по зксмуатаци11, отсутствие механических 
поврежден•й. Завод-изrотовите111, не несёт ответственностм за механические повреждения прибора и его некомп11ектность в с11учае u возникновения пос11е передачи 
потребите11ю. 
Ремонт прибора производится по месту эксплуатации или в гарантийной мастерской. Доставка прибора в гарантийную мастерскую для ремонта, замена и возврат его потребителю 
осуществляется силами и за счёт продавце !изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца !изготовителя) на основании договора с ним. 
Талоны №1, №2, NОЗ и №-4 на гарантийный ремонт изымаются механиком после выполнения ремонта в период гарантийного срока с заменой узлов и деталей, а так же при проведении 
работ по регулировке и техническому обслуживанию прибора в период гарантийного срока без замены узлов и деталей. 
При 11зьят1111 та11онов ме•аником rapaнт11iiнoii мастерскоii требуiiте зап11си данных на кореwке тВJ1он1. 

fАРАНТИЙНDЕ DliCJIYJКИBAHИE НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ: 

• несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, ухода, требований безопасности и эксплуатации, предусмотренных руководством по эксплуатации; 
• проведении ремонта лицами, не уполномоченными заводом на выполнение гарантийного обслуживания; 
• неисправностях, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.J; 
• повреждении или нарушении нормальной работы, вызванными действиями бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных 
нарушений технических требований, оговорённых в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97. 

r1рант11я не распространяется на сосуды, об1111цов11у сосудов, wторку 11рыw11и и замок. 

Модепь Серийный номер Дата изrотовяения Штамп nриёмщика 

Дата продажи М.П. Наименование торгующей организации 

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не 

имею Ф.И.О. покупателя, подпись 

Корешок таяона необходимо обязатеяьно запоянять III оставяять у потребитеяя 

Корешок талона №1 на 
гарантийный ремонт 

Исполнитель ---�-----
фамилия 

Выполнены работы _______

Корешок талона №2 на 
гарантийный ремонт 

Корешок талона №З на 
гарантийный ремонт 

Изъят ___________  
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Корешок талона №З на 
гарантийный ремонт 

Изъят ___________  Изъят ___________  Изъят ___________  

Исполнитель ---�-----
фамилия 

Выполнены работы _______

Исполнитель ---�-----
фамилия 

Выполнены работы _______

Исполнитель ---�-----
фамилия 

Выполнены работы _______
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