
Гарантийные обязательства производителя Breezart

Оборудование Breezart является технически сложным, поэму его продажа производится через
специализированные организации (дилеров), которые самостоятельно выполняют подбор,
монтаж и пуско-наладку оборудования, а также обеспечивают дальнейшее гарантийное и
сервисное обслуживание в соответствии с дилерским договором.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей Дилеры являются организациями,
уполномоченными изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в
отношении товара ненадлежащего качества на основании договора с изготовителем.

При любых недостатках оборудования Breezart покупателю рекомендуется обращаться к
продавцу, у которого он приобрел это оборудование.

Производитель оборудования Breezart не консультирует покупателей по телефону, не
осуществляет выезд на объект, не производит монтаж / демонтаж оборудования, не
осуществляет его транспортировку в сервисный центр и обратно. Указанные обязанности
исполняет организация-продавец, уполномоченный изготовителем на принятие и
удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества по
месту приобретения оборудования.

Обращение покупателя к изготовителю
Если покупатель настаивает на устранении недостатков оборудования изготовителем, то это должно
происходить в соответствии с Законом о защите прав потребителей:

1. Потребитель должен направить изготовителю письменную претензию с указанием ФИО,
контактных данных, серийного номера изделия и документов, подтверждающих приобретение
изделия. Допустимо принятие претензии без представления документов, подтверждающих
приобретение товара, если изготовитель может идентифицировать изделие по его серийному
номеру.

2.  Изготовитель по требованию потребителя обязан принять товар ненадлежащего качества у
потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе
участвовать в проверке качества товара.

3. Потребитель должен самостоятельно и за свой счет организовать демонтаж изделия и его
доставку в сервисный центр изготовителя для проверки качества изделия. Изготовитель может
рекомендовать потребителю соответствующие организации для проведения демонтажа/монтажа
и доставки изделия для проведения экспертизы качества.

4.  Изготовитель должен в течение 45 календарных дней провести экспертизу для определения
причины возникновения недостатка товара.

5. В случае если по результату проведении экспертизы будет установлены недостатки изделия
(товара), за которые отвечает изготовитель, покупателю будут возмещены понесенные  расходы в
течение 10 дней со дня предъявления такого требования с приложением следующих
документов:

· заявление о компенсации расходов в свободной форме;
· копия паспорта – разворот с фотографией и прописка (требования 115-ФЗ);
· оригиналы документов (приходно-кассовые ордера, чеки, накладные и иные документы) в

подтверждение понесенных затрат.


