Crestron EMEA
СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
DIGITALMEDIA™
КОММУТАТОР DIGITALMEDIA 32x32 И 64x64 И 128x128

Настоящее Соглашение о расширенном обслуживании продукции DigitalMedia (далее - Соглашение) заключается между компанией
Crestron EMEA (далее - Crestron), адрес: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Belgium, и конечным пользователем-покупателем (далее
- Покупатель), указанном в Приложении о расширенном обслуживании (далее - Приложение), прилагаемому к настоящему Соглашению
и являющемуся его неотъемлемой частью. Настоящее Соглашение вступает в законную силу в отношении каждого Коммутатора (далее
– Гарантийный коммутатор или в совокупности – Гарантийные коммутаторы), указанного в Приложении, после получения Соглашения
компанией Crestron.

УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ

Покупатель изъявляет желание обеспечить надежность эксплуатации, а компания Crestron готова предоставить ускоренное
обслуживание в случае неисправности Гарантийного коммутатора в течение одного года или трех лет (в зависимости от того, что указано
в Приложении) после даты установки, указанной в Приложении для каждого Гарантийного коммутатора. Следовательно, стороны
соглашаются, что стоимость годового сервисного обслуживания (со дня установки) по каждому Гарантийному коммутатору составляет
5% MSRP (рекомендуемой розничной цены производителя) и 7% MSRP – трехлетнего сервисного обслуживания (со дня установки)
после получения уведомления Покупателя о неисправности. Компания Crestron предоставит систему замены деталей в соответствии
с условиями, указанными в настоящем контракте. Заменяющее устройство будет отправлено в течение (2) рабочих дней с момента
получения уведомления о неисправности. Покупатель обязуется вернуть оригинальный коммутатор компании Crestron в течение 10
дней.
Если компания Crestron придет к заключению, что конкретная неисправность не является Неисправностью, покрываемой гарантией,
по настоящему Соглашению или для ее устранения требуется замена компонентов, на которые не распространяется Стандартная
ограниченная гарантия Crestron, Покупатель может потребовать, а компания Crestron может, по своему усмотрению, провести ремонт
или замену отдельных деталей по стандартным расценкам Crestron на момент проведения ремонтных работ, в рамках ремонта
оригинального коммутатора с последующим его возвратом Покупателю.
Для целей настоящего Соглашения к Неисправностям, покрываемым гарантией, не относятся, а настоящее Соглашение не охватывает
неисправности, причиной которых стали следующие действия и факторы:
•

Программирование Гарантийного коммутатора или соответствующей системы или цифровых мультимедиа третьими лицами;

•

Устройства и компоненты кроме Гарантийного коммутатора;

•

Установка, техническое обслуживание и эксплуатация Гарантийного коммутатора в нарушение инструкций по эксплуатации,
предоставленных Crestron, или нецелевое использование этого вида оборудования;

•

Поверхностные повреждения, нормальный износ, небрежность, неправильное использование, нарушение режима
эксплуатации, умышленная порча имущества, в том числе заражение компьютерными вирусами или хакерская атака, 		
перестройка, ржавчина, ремонт, осуществляемый лицами за исключением техников компании Crestron, кража, обстоятельства
непреодолимой силы, например, пожары, молнии, наводнения, торнадо, землетрясения, ураганы и т.д за пределами разумного
контроля Crestron;

•

Неблагоприятные экологические факторы, в том числе, но, не ограничиваясь, использованием неправильных линейных 		
напряжений; выбор неправильных предохранителей или автоматических переключателей; неправильные
электрические соединения, несоблюдение требований Национальных электротехнических норм и правил, а также Стандартов
безопасности Лабораторий по технике безопасности США, использование несовместимых устройств и вспомогательного
оборудования, ненадлежащая или недостаточная вентиляция.

Настоящее Соглашение никоим образом не расширяет условия Стандартной ограниченной гарантии Crestron или любой другой
гарантии Crestron в отношении Гарантийных коммутаторов и любых других устройств Crestron, не отменяет и не изменяет их требования.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Гарантийный коммутатор - коммутатор Crestron 32x32, 64x64 или 128x128 коммутатор DigitalMedia, указанный в Приложении. В
частности, Гарантийный коммутатор состоит их корпуса и электронных компонентов внутри корпуса – процессора, блока питания,
одного или нескольких внутренних и внешних плат.
Понятие Гарантийный коммутатор и настоящее Соглашение не охватывает любое другое устройство компании Crestron или стороннее
устройство, в том числе, но, не ограничиваясь, дополнительными системными устройствами Crestron DigitalMedia, например,
Roomboxes, процессорами и периферийными устройствами, подключаемыми к Гарантийному коммутатору, а также любым другим
устройством системы управления Crestron или устройством управления освещением Crestron любого вида.
Гарантийный коммутатор для соответствия условиям настоящего Соглашения приобретается и устанавливается Сертифицированным
инженером Crestron DigitalMedia (“DMC-E”).
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Настоящее Соглашение охватывает исключительно Гарантийные коммутаторы, расположенные в местах, указанных в соответствующем
Приложении. Crestron может по своему усмотрению расторгнуть настоящее Соглашение в отношении любого Гарантийного
коммутатора, место расположение которого было изменено. В течение 30 (тридцати) дней с момента изменения места расположения
Гарантийного коммутатора, Покупатель обязуется уведомить компанию Crestron о таком перемещении. Затем, Гарантийный коммутатор
должен быть осмотрен Crestron DMC-E, который предоставит компании Crestron свое заключение о необходимости расторжения
настоящего Соглашения по причине ненадлежащих условий новой среды эксплуатации или ненадлежащих условий эксплуатации
Гарантийного коммутатора. Компания Crestron по своему усмотрению может взыскать с Покупателя плату за проведение такого
осмотра в соответствии со стандартными ставками почасовой оплаты Crestron. Если настоящее Соглашение расторгается по причине
перемещения Гарантийного коммутатора, Покупатель лишается права на возмещение.

ЗАКАЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уведомления и требования по настоящему Соглашению отправляются в соответствии с требованиями действующих политик Crestron по
клиентскому обслуживанию. Покупатель обращается в компанию Crestron EMEA по телефону +32 15 50 99 50 или по электронной почте
info@crestron.eu и сообщает серийный номер, указанный на каркасе корпуса Гарантийного коммутатора, а также перечень имеющихся
неисправностей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Настоящее Соглашение вступает в силу после его получения компанией Crestron. Компания Crestron уведомит Покупателя о его
получении в виде отправления по почте соответствующего счета-фактуры на сумму, подлежащую оплате по настоящему Соглашению.
Такой счет-фактура оплачивается после его получения. Услуги по настоящему Соглашению предоставляются после оплаты Покупателем
всей суммы, указанной в счете-фактуре.

РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Компания Crestron может расторгнуть настоящее Соглашение с изначальным покупателем или цессионарием в любое время по
следующим причинам: 1) Неуплата суммы, подлежащей оплате по настоящему Соглашению; 2) Неуплата иных комиссионных,
причитающихся Crestron, например, за обслуживание или детали, не охватываемые настоящим Соглашением; 3) Существенные
искажения или нарушения обязательств по настоящему Соглашению; или 4) существенные изменения характера или объема услуг,
требуемых по настоящему Соглашению, например, объем необходимого обслуживания существенно увеличился по сравнению с
объемом, который предполагался на дату вступления в силу настоящего Соглашения.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

КОМПАНИЯ CRESTRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПРЕДСТКАЗУЕМЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА (В ТОМ ЧИСЛЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ИЛИ ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА), ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПОКУПАТЕЛЬ
ПРИЗНАЕТ И ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЮ CRESTRON ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТАКИХ УБЫТКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ CRESTRON ПО ПРЕТЕНЗИЯМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЛИ ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПЛАТЕЖАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ НА ИМЯ CRESTRON ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.
КОМПАНИЯ CRESTRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ ТРЕТЕЬГО
ЛИЦА.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным судом соответствующей юрисдикции,
оставшиеся положения сохраняют всю полноту юридической силы. Настоящее Соглашение является обязательным для выполнения
сторонами, их наследниками, личными представителями и правопреемниками. Настоящим Соглашением стороны не создают
совместное предприятие, партнерство, не устанавливают и не намереваются установить агентские или фидуциарные отношения и
не имеют соответствующих обязательств в этой связи. Внесение поправок, изменений и дополнений в настоящее Соглашение или его
полная замена осуществляется исключительно в форме письменного согласия обеих сторон. Стороны не могут отказаться от любого
из положений настоящего Соглашения за исключением письменного согласия, подписанного стороной, в отношении которой такой
отказ будет действовать. Если одна из сторон не потребовала от другой стороны полного выполнения любого положения настоящего
Соглашения, это не означает отказ такой Стороны от права потребовать выполнения такого положения позже. Срок действия настоящего
Соглашения не продлевается, а само Соглашение не переуступается. Текст настоящего Соглашения представляет собой полный текст
договоренностей Сторон в отношении его предмета. Стороны соглашаются об отсутствии каких-либо иных устных или письменных
заверений, договоренностей и взаимопониманий в отношении предмета настоящего Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЕ
КОММУТАТОРА DIGITALMEDIA
Заполните следующую информацию. Предоставляемая информация будет
проверена и подписана DMC-E. Серийный номер находится на каркасе
корпуса коммутатора. В графе срок действия необходимо указать один год
или три года. Данное приложение необходимо подписать и отправить по
адресу: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Belgium или по электронной
почте: info@crestron.eu.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Контрольный № Соглашения: 		
№ Соглашения: 				

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ
Фио: 									
Должность: 								
Почтовый адрес: 							
Покупатель приобрел следующие коммутаторы DigitalMedia, установленные в следующих местах:
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА УСТАНОВКИ

АДРЕС

СРОК ДЕЙСТВИЯ

1 ГОД

3 ГОД

1 ГОД

3 ГОД

1 ГОД

3 ГОД

1 ГОД

3 ГОД

Ваша конфиденциальность важна для нас в Crestron. Поэтому мы приглашаем Вас узнать больше о процессе обработки/
использования ваших данных на нашем сайте crestron.eu/privacy в «Положении о Конфиденциальности».
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Гарантийный коммутатор для соответствия условиям настоящего Соглашения устанавливается Сертифицированным инженером Crestron
DigitalMedia (“DMC-E”), на котором указывается сертификационный номер DMC-E.

СЕРТФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР CRESTRON DIGITALMEDIA
Фио: 										
Сертификационный номер dmc-e: 							
Почтовый адрес: 									
Подпись инженера: 				

дата: 				

Компания Crestron должна получить это приложение, подписанное Покупателем, в течение 30 (тридцати) дней со дня установки
коммутатора, чтобы настоящее Соглашение вступило в законную силу в отношении такого коммутатора.
Подпись покупателя: 				

дата: 				

Ваша конфиденциальность важна для нас в Crestron. Поэтому мы приглашаем Вас узнать больше о процессе обработки/
использования ваших данных на нашем сайте crestron.eu/privacy в «Положении о Конфиденциальности».
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