Crestron EMEA
Условия Расширенной гарантии (программа реальной
эффективности)
1. Общие условия

Настоящая Расширенная гарантия (программа реальной эффективности) Crestron устанавливает соответствующие обязательства
компании Crestron International в отношении бенефициара Расширенной гарантии (далее – Дилер). Обязательства компании
Crestron International по предоставлению Расширенной гарантии возникают после получения соответствующей полной информации,
предусмотренной контрактом. Настоящая Расширенная гарантия охватывает исключительно Продукцию Crestron, перечень которой
предоставлен ниже (Продукция с гарантийным обслуживанием). Настоящая Расширенная гарантия не применяется в отношении
Продукции Crestron, серийный номер которой был изменен, стерт, удален или является неразборчивым.

2. Приобретение Расширенной гарантии

Расширенная гарантия действует в течение определенного срока, продолжительность которого определяется соответствующим видом
контракта, описание которого представлено в рекламном буклете. Расширенная гарантия вступает в силу только после получения
Crestron International подписанного подтверждения на получение Расширенной гарантии от Дилера. Срок действия Расширенной
гарантии исчисляется со дня отправки Продукции Crestron, указанной в счете-фактуре, при первоначальной покупке.

3. Принятие условий

Считается, что Дилер принял условия Расширенной гарантии Crestron International в день получения и принятия подписанного
подтверждения Расширенной гарантии компанией Crestron International.

4. Предоставление услуги Расширенной гарантии

Преимущества, предоставляемые по настоящей Расширенной гарантии, являются дополнением, а не заменой «Стандартной
гарантии», предоставляемой Crestron International при покупке ее Продукции. С условиями Стандартной гарантии можно ознакомиться
в соответствующем буклете, который был Вам отправлен вместе с заказанной Продукцией Crestron. В случае затребования
обслуживания на основании настоящей Расширенной гарантии, компания Crestron International обязуется приложить все разумные
усилия по отправке упреждающей замены Продукции Crestron в зависимости от вида подписанного контракта, описание которого
представлено в рекламном буклете «Расширенная гарантия», а также после установления дефекта сотрудником службы Технической
поддержки компании Crestron International. Сроки отправки заменяемых деталей могут быть разными и зависят от условий конкретной
Расширенной гарантии. Любые услуги в рамках Расширенной гарантии оказываются исключительно компанией Crestron International.
Если Продукт компании Crestron нельзя заменить идентичным продуктом, компания Crestron International бесплатно его заменит
продуктом, имеющим, по крайней мере, эквивалентную функциональность. Компания Crestron International может использовать
отремонтированные детали и запчасти, эквивалентные по функциональности новым запчастям, которые могут устанавливаться на ее
Продукции. Расходные материалы, приложения, программное обеспечение, их драйвера, вспомогательные материалы и запчасти,
которые могут быть изменены пользователем Продукции Crestron, а также комплекты технического обслуживания не покрываются
настоящей Расширенной гарантией. Компания Crestron International не осуществляет перенос данных или программного обеспечения
на запасные части или устройства без программного обеспечения, а также не осуществляет перепрограммирование таких запасных
частей или устройств. Эти действия Дилер осуществляет самостоятельно. Замененные части или устройства становятся собственностью
компании и должны быть ей возвращены, если компания Crestron International возвращает оплаченные за них средства. Расширенная
гарантия в отношении соответственного продукта не покрывает «неумышленный ущерб» в течение всего срока действия. Под
понятием «неумышленный ущерб» следует понимать любые повреждения продукта механического или электрического характера
по причине внезапного удара, напряжения, перегрузки по току, или иного события или последовательности событий, которые могут
произойти в течение срока действия Расширенной гарантии Crestron International, которых нельзя было избежать при условии
разумной предосторожности и соблюдения техники безопасности. Примерами неумышленного ущерба могут быть: разливы
жидкости, выскальзывания из рук, падения, аварии, перепады напряжения, поврежденный или разбитый ЖК-экран. Компания
Crestron International не несет никакой ответственности за убытки или ущерб финансового или хозяйственного характера, вызванные
задержками обмена Продукции Crestron (в том числе без ограничений: упущенную выгоду, неполучение доходов, возникшие
обязательства Дилера перед третьими лицами в контексте поставленной продукции или Услуг, предоставленных Crestron International,
или любые другие понесенные дополнительные расходы или стоимость потраченного времени) или любые косвенные, сопутствующие,
или фактические убытки или ущерб от репутационных потерь, понесенных Дилером в каждом отдельном случае вне зависимости от
причин возникновения или в их связи (а также независимо от того или они были вызваны халатностью сотрудников компании Crestron
International или иным образом).
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5. Соответствие установленным требованиям

Только Продукция Crestron, перечень которой содержится в Расширенной гарантии, охватывается настоящей Расширенной гарантией.
Каждому Продукту Crestron, указанному в соответствующем перечне в контексте конкретного контракта, присваивается уникальный
серийный номер. Компания Crestron International предоставляет такой перечень по первому требованию. Компания Crestron
International оставляет за собой право вносить изменения в такой перечень по любой причине (например, указание новой продукции,
удаление продукции, снятой с производства и продукции, у которой заканчивается срок годности и др). Отдельные наименования
Продукции Crestron могут исключаться из настоящей Расширенной гарантии, если Дилер откажется указать ее новые технические
характеристики по требованию Crestron International; в таком случае сумма платежа за Расширенную гарантию не возвращается. Если
Crestron International выявит подключение несоответствующего установленным требованиям периферийного устройства к Продукту
Crestron, которое отрицательно влияет на качество предоставляемых услуг Crestron International, Дилер обязуется временно удалить
такое устройство за свой счет и на свой страх и риск, чтобы компания Crestron International могла предоставлять необходимый уровень
услуг на базе Продукта Crestron. Дилер несет исключительную ответственность за совместимость продукции, не соответствующей
установленным требованиям, с Продукцией Crestron. Компания Crestron International освобождается от предоставления услуг в рамках
настоящей Расширенной гарантии в следующих случаях:
(a) нецелевое использование; (b) эксплуатация с нарушениями официальных спецификаций продукта; (c) ненадлежащие
условия рабочей площадки или технического обслуживания Дилера; (d) использование носителей и материалов, не одобренных
производителем, или использование других продуктов; (e) выполнение работ квалифицированным персоналом, не являющимся
сотрудниками Crestron International; (f) неисправные соединения или скачки напряжения в электрической или телефонной сети; (g)
стихийные бедствия или другие причины за пределами разумного контроля Crestron International; (h) необходимость обслуживания за
пределами указанной в контракте территории.

6. Восстановление операционной системы

При необходимости замены Продукта Crestron, компания Crestron International не гарантирует восстановление установленного
программного обеспечения, данных и/или приложений. Неисправный Продукт Crestron может быть упреждающе заменен компанией
Crestron International и возвращен Дилеру без какого-либо специального и/или предварительно установленного программного
обеспечения за исключением стандартного встроенного программного обеспечения конкретной детали или устройства.

7. Восстановление и безопасность данных

Дилер несет единоличную ответственность за восстановление утраченных или поврежденных файлов, данных и приложений, а также
безопасность конфиденциальной информации.

8. Территориальное ограничение

Услуги, перечисленные в Расширенной гарантии, предоставляются на территории стран, где компания Crestron International продает
настоящий продукт и предлагает послепродажное обслуживание. Уровень предоставляемых услуг зависит от конкретной страны.
Детали (запчасти), хранящиеся на территории Европы, могут быть недоступны за ее пределами. С полным перечнем затрагиваемых
стран можно ознакомиться, обратившись в местную службу поддержки, или в проспекте о гарантии, предоставляемом в комплекте с
приобретенной продукцией.

9. Расторжение

Компания Crestron International может расторгнуть настоящую Расширенную гарантию с немедленным вступлением в законную силу,
проинформировав об этом другую сторону заказным письмом, при возникновении любого из следующих событий, без ущерба любому
требованию о возмещении и компенсации:
-

В случае существенного нарушения Дилером своих финансовых и иных обязательств, предусмотренных настоящей 		
Расширенной гарантией;

-

В случае изменения организационного-правовой формы или структуры собственников Дилера, которые отрицательно 		
сказываются на результате, который Crestron International могла разумно ожидать от Расширенной гарантии;

-

В случае неплатежеспособности, банкротства, прекращения или ликвидации Дилера.
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10. Последствия расторжения

После расторжения Расширенной гарантии:
-

Дилер обязуется незамедлительно прекратить выполнять функции Дилера Продукции Crestron, а также незамедлительно 		
прекратить использовать торговые названия, товарные знаки, доменные имена, объекты авторских прав и коммерческой тайны,
а также интеллектуальной собственности, связанные с Продукцией Crestron;

-

Дилер обязуется предоставить компании Crestron International разумную поддержку и информацию в целях передачи ведения
хозяйственной деятельности, связанной с прекращенным статусом дистрибьютора Продукции Crestron;

-

Компания Crestron International имеет право предпринимать необходимые действия с целью обеспечения соблюдения г		
арантийных обязательств в отношении проданной Дилером Продукции Crestron, а также поставить в известность клиентов
Дилера о расторжении соглашения с Дилером о сбыте товаров.

11. Регулирующий закон

Настоящая Расширенная гарантия регулируется бельгийским законодательством. Любые споры, возникающие в связи с настоящей
Расширенной гарантией, разрешаются судом общей юрисдикции соответствующей местности, на территории которой находится
головной офис Crestron International.

12. Экспортные правила

Дилер осознает и признает, что Продукция, технологии и техническая информация Crestron регулируются законодательством ЕС, странчленов, а также другими национальными правилами экспортно-импортных операций. Следовательно, Дилеры, которые осуществляют
экспорт, реэкспорт или импорт продукции, технологий или технической информации, несут полную ответственность за соблюдение
действующего законодательства и правил ЕС и стран-членов, а также за получение требуемых разрешений на осуществление
экспортных и импортных операций. Компания Crestron International может приостановить сотрудничество: 1) если Дилер нарушил
действующее законодательство и соответствующие правила; 2) в той мере, в которой это необходимо для обеспечения соблюдения
действующих правил ЕС и стран-членов в области осуществления экспортно-импортных операций.

13. Условия оплаты

Соответствующий счет-фактура за Расширенную гарантию выставляется на момент приобретения Продукции Crestron и оплачивается
после получения этого счета-фактуры. Дилер должен иметь расчетный банковский счет и не иметь по нему задолженности. Компания
Crestron оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по настоящей Расширенной гарантии, если соответствующий счетфактура не был оплачен до наступления крайней даты оплаты.

14. Штрафные санкции

Если компания Crestron International не предоставила обслуживание, предусмотренное настоящей Расширенной гарантией,
начисляемые штрафные санкции ограничиваются согласованной суммой обслуживания в отношении конкретного устройства (единицы).
Компания Crestron International не несет ответственности за нанесение таких косвенных убытков как производственные потери, потеря
прибыли или непрямой ущерб.
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