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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Продавец, фирма Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. с местонахождением в 
Лодзи, адрес: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, зарегистрированная в районном суде 
Лодзь-Средместье в Лодзи, XX хозяйственный отдел Национального судебного 
реестра KRS под номером 0000165815, идентификационный номер 
налогоплательщика NIP 729-010-89-84, статистический номер REGON 
473171710, размер уставного капитала: 3 300 000,00 польских злотых, 
именуемая далее «Гарантом», предоставляет приобретателю товара гарантию на 
срок 12 месяцев. Для аккумуляторов, поставляемых в составе изделия, 
гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня продажи. 

2. Срок действия гарантии исчисляется с момента передачи товара потребителю.  
В отношении приобретателя, не являющегося потребителем, гарантийный срок 
начинается с момента перехода на него рисков, связанных с приобретенным 
изделием.

3. Территориально гарантийные обязательства распространяются на территорию 
Польши и территорию страны, в которую изделие поставляется Гарантом. 

4. Во избежание повреждений пользователям рекомендуется тщательно изучить 
инструкцию по эксплуатации, придерживаться ее требований и не превышать 
максимальных рабочих параметров изделий. 

5. Ответственность по гарантийным обязательствам не распространяется на 
дефекты изделия, которые возникли по причинам, не связанным с сутью 
изделия, в частности, вызванным нецелевым использованием изделия и 
нарушением требований инструкции по его эксплуатации.  

6. Гарантия не распространяется на стеклянные детали, батарейки, провода, 
корпуса и материалы подверженные нормальному износу в процессе 
эксплуатации оборудования (например, жала паяльников, угольные щетки, 
лампочки накаливания и т.п.). Нагревательные элементы подлежат замене в 
рамках гарантии максимум один раз. 

7. Гарантия аннулируется в случае выявления нарушения целостности пломб, 
выполнения неквалифицированного демонтажа, ремонта или переделок 
неуполномоченными на то лицами (т.е. неавторизованный сервис), 
неправильного технического обслуживания изделия либо его отсутствия. 

8. Гарантия дает право на бесплатный ремонт приобретенного изделия в случае 
выявления дефекта в пределах гарантийного срока. Способ ремонта изделия 
определяет предоставляющий гарантию. Гарант может по своему усмотрению 
вместо проведения ремонта заменить изделие на исправное либо вернуть сумму, 
равную цене продажи. Гарантия не дает права требовать замены изделия на 
исправное либо отказа от условий продажи и требования возврата денег.  

9. Заявление о неисправности изделия должно быть подано в письменной форме, 
электронной почтой или по факсу (контактные данные в шапке гарантийных 
условий), а также должно содержать: имя и фамилию либо наименование 
Покупателя, адрес, номер телефона, модель, серийный номер изделия, номер 
накладной, а также описание неисправности изделия, на которое 
распространяется гарантия. 

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.



10. Возврат дефектного изделия необходимо осуществлять в офис Гаранта (фирмы 
Transfer Multisort Elektronik sp. z o. o., расположенной по адресу: ul. Ustronna 41, 
93-350 Łódź). Просим не высылать дефектные изделия в офис Гаранта без 
предварительного согласования с Гарантом. 

11. Дефекты, затрудняющие или делающие невозможной эксплуатацию изделия в 
соответствии с его назначением и выявленные в пределах гарантийного срока, 
будут устранены бесплатно в течение 30 дней со дня доставки изделия в офис 
Гаранта, с учетом оговорки в п. 8. 

12. В случае утери гарантийного талона Гарант дубликат не выдает. 
13. Гарант информирует Покупателя, что администратором персональных данных, 
поданных в соответствии с п. 9 настоящей гарантии, является фирма Transfer 
Multisort Elektronik sp. z o. o., расположенная по адресу: ul. Ustronna 41, 93-350 
Łódź. Данные будут обработаны исключительно в целях, связанных с 
осуществлением полномочий, вытекающих из гарантийных обязательств и 
архивирования. Персональные данные будут доступны только и исключительно 
для субъектов, уполномоченных на то в соответствии с положениями 
законодательства. Предоставление данных покупателем является добровольным, 
однако, отказ от их предоставления в заявлении сделает невозможным 
осуществление вышеуказанных целей. Покупатель имеет право доступа к 
содержанию предоставленных персональных данных, а также право на их 
уточнение.  

14. В пределах допускаемых действующим законодательством гарантия 
подчиняется польскому законодательству и будет толковаться в соответствии с 
ним. 

15. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящей гарантией, 
предоставленной субъекту, не являющемуся потребителем, подлежат 
рассмотрению судом, соответствующей для офиса TME юрисдикции. 

16.  Данные со счета-фактуры покупки изделия в части, касающейся номера 
устройства/изделия, даты продажи, являются неотъемлемой частью 
гарантийных условий. 

17. Гарантия на проданный товар не исключает, не ограничивает и не 
приостанавливает прав Покупателя, вытекающих из правил ручательства 
за отсутствие дефектов проданной вещи. 


