Crestron EMEA
Ограниченная гарантия
на системы затенения
Сфера применения

Данная ограниченная гарантия распространяется на установочную фурнитуру, затеняющие ткани систем затенения компании «Crestron»,
электродвигатели систем затенения «DIGITAL QMT®» и электродвигатели систем затенения «QMT» (обобщенно - «Продукция»). Для
уточнения условий гарантийного обслуживания другой продукции, производства компании «Crestron», такой как настенные регуляторы,
средства интерфейса и аксессуары системы, обратитесь к стандартной ограниченной гарантии компании «Crestron EMEA». Данная
гарантия компании «Crestron EMEA», как и любая другая гарантия, не распространяется на аккумуляторные батареи. Данная гарантия
предоставляет Вам специальные юридические права, а также Вы можете пользоваться некоторыми другими правами, которые будут
варьироваться в зависимости от страны проживания.

Ограниченная гарантия

С учетом исключений и ограничений, содержащихся в данной гарантии, компания «Crestron EMEA» гарантирует, что в случае
обнаружения дефектов в материалах изготовления или дефекта производства в каком -либо из электродвигателей «DIGITAL QMT» при
нормальном режиме эксплуатации на протяжении объявленного срока службы
продукта, или обнаружения дефекта в материалах изготовления или дефекта производства в установочной фурнитуре, затеняющей
ткани или электродвигателях «QMT» при нормальном режиме эксплуатации на протяжении периода, указанного с даты
покупки, при условии своевременного уведомления Покупателем компании «Crestron EMEA» об обнаруженном дефекте,и, возврата
дефектной продукции по запросу компании «Crestron EMEA», компания, по своему личному усмотрению, произведет либо ремонт
неисправной продукции, либо выдачу денежных в средств в размере стоимости приобретения аналогичного продукта для замены
Продукции, купленной у компании «Crestron EMEA», в нижеприведенном порядке.
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Заменяемые детали, предоставляемые либо компанией «Crestron EMEA», либо по ее усмотрению, утвержденным поставщиком, могут
быть новыми, бывшими в использовании, отремонтированными, восстановленными и/или изготовленными другим производителем.

Условия ограниченной гарантии

Данная гарантия распространяется на Продукцию, приобретенную непосредственно у компании «Crestron EMEA», либо у
авторизированного дилера компании «Crestron EMEA». Покупатели должны уточнять у дилера характер и сферу распространения
дилерской гарантии, в случае ее предоставления.
Отремонтированная или замененная Продукция и детали, поставленные в рамках данной гарантии, защищаются только на протяжении
оставшегося срока оригинальной гарантии, выданной в день покупки товара. Данная гарантия предоставляется только для покупателей,
купивших Продукцию, и не распространяется на ее следующих владельцев. Данная гарантия не покрывает, а компания «Crestron EMEA»
не несет ответственности за расходы, связанные с оплатой труда за диагностику, демонтаж, ремонт, замену, повторную установку и/или
программирование любой Продукции.
Данная гарантия теряет юридическую силу, а компания «Crestron EMEA» освобождается от обязательств по условиям данной гарантии,
если Продукция использовалась в целях или в среде, отличной от той, для которой она предназначена или Продукция подвергалась
неправильному использованию, неправильному обращению, случайным повреждениям, изменениям конструкции, неправильному
ремонту или нарушениям в процедуре установки или вредным факторам окружающей среды, включая некорректное напряжение в
сети, неправильное подключение кабелей, неправильно подобранные предохранители или автоматы защиты сети, недостаточная
вентиляция или недопустимые температуры или форсмажорные обстоятельства. Данная гарантия не распространяется на Продукцию,
серийный номер которой был изменен, испорчен или удален.

Page | 1

Crestron EMEA
Ограниченная гарантия
на системы затенения
Данная гарантия является исключительным и принадлежащим только покупателю средством защиты его прав. Ни при каких
обстоятельствах компания «Crestron» не несет ответственности за прямые или косвенные убытки любого характера (включая
имущественный или экономический ущерб), возникшие в связи с продажей или использованием Продукции. Покупатель принимает
данные условия и освобождает компанию «Crestron» от ответственности, связанной со всеми указанными убытками. Обязательства
компании «Crestron» по любым претензиям, связанным с причинением ущерба, полученным в связи с производством, продажей,
установкой, доставкой или использованием устройства, не могут превышать покупную стоимость устройства. Компания «Crestron» не
несет ответственности по любым претензиям, предъявляемым третьими лицами, или покупателем в интересах третьих лиц.
Кроме того, компания «Crestron EMEA» не несет ответственности по претензиям, предъявляемым в связи с нарушением прав на любой
патент, торговую марку, авторские права или любую другую интеллектуальную собственность в следующих случаях: (i) если Продукция
использовалась совместно с продукцией, произведенной третьей стороной, или без разрешения компании «Crestron EMEA»; (ii) если
в Продукцию были внесены изменения кем-либо не из компании «Crestron EMEA»; (iii) при продаже или использовании Продукции
в целях, которые не указаны и не разрешены в документации компании «Crestron EMEA» ; или (iv) при продаже или использовании
программного обеспечения компании «Crestron EMEA», которое отличается от последней версии.
КРОМЕ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ В ДАННОЙ ГАРАНТИИ СЛУЧАЕВ, КОМПАНИЯ «CRESTRON EMEA» НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ,
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РАЗРЕШЕНИЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ ПРЕДЛАГАТЬ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕН
ДАННЫМ СРОКОМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Данная гарантия лишает законной силы и заменяет собой все предшествующие гарантии. Некоторые государства не позволяют делать
исключения или ограничения по случайным или косвенным убыткам или ограничения по сроку действия подразумеваемой гарантии,
таким образом эти ограничения не будут применяться к вам. Обязательства компании «Crestron» по всем подразумеваемым гарантиям
ограничивается условиями данной прямой гарантии.

Подача гарантийного требования

Для подачи гарантийного требования (гарантийной претензии), своевременно уведомите компанию «Crestron EMEA» в сроки,
указанные выше, обратившись в местный Центр технической поддержки компании «Crestron» (http://www.crestron.eu/contact/offices).
Компания «Crestron EMEA», по своему собственному усмотрению, примет решение о том, какие действия требуется предпринять в
рамках данной Гарантии, если случай является гарантийным. Никакой товар не может быть возвращен с целью получения денежных
средств, замены или обслуживания без предварительного разрешения от компании «Crestron EMEA».
Большинство вопросов могут быть решены по телефону благодаря тесному взаимодействию Покупателя и технического работника
компании «Crestron». Для улучшения обработки гарантийного требования компанией «Crestron EMEA», пожалуйста, указывайте модель
и серийный номер продукта, а также текущую версию операционной системы, если это применимо. Если компания «Crestron EMEA»,
по своему собственному усмотрению, решит, что необходимо посещение места использования товара или любое другое действие, по
устранению неисправности, компания может отправить своего представителя или согласовать отправку представителя утвержденного
поставщика компании «Crestron», в место использования продукта Покупателем, и/или согласовать звонок по гарантийному
обслуживанию между Покупателем и утвержденным поставщиком компании «Crestron».
Компания «Crestron EMEA» оставляет за собой право вносить изменения в перечисленные выше условия без предварительного
уведомления.

Общие положения

Данная гарантия регулируется и истолковывается в соответствии с действующим законодательством Бельгии невзирая на принципы
коллизионного права. В случае возникновения между сторонами любых споров в связи с или относящихся к данной гарантии, стороны
соглашаются решать такие споры путем мирового соглашения, если это возможно. В случае невозможности решения спора мировым
путем, спор должен быть передан и решен судом города Мехелен, Бельгия.
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