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Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Фирма-изготовитель 
предоставляет на приобретенное вами изделие настоящую гарантию 
сроком на 12 месяцев со дня продажи.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ В ГАРАНТИЙНУЮ МАСТЕРСКУЮ СДАЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ.

ВНИМАНИЕ! 
Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля 
гарантийного талона.



Гарантийные обязательства компании ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»
При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в вашем присутствии, инструкцию по эксплуа-
тации на русском языке и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у вас правильно заполненного гарантийного 
талона мы будем вынуждены отклонить ваши претензии по качеству данного изделия.

Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю. 
В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар 
не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении 
недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока 
и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

Средний срок службы изделия — 5 лет.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:
• Если детали были подвержены рабочему и другим видам естественного износа, а также при неисправности инструмента, 
вызванной данными видами износа.
• Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие в результате 
использования инструмента не по назначению, во время использования при неблагоприятных условиях окружающей 
среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего техниче-
ского обслуживания или ухода.
• Использование изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам 
перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей 
и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
• Механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, 
высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроин-
струмента, а также повреждения, наступившие вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
• Естественный износ принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов, таких как приводные 
ремни, аккумуляторные батареи, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные 
цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера и т.п.
• Вскрытие, ремонт или модификация инструмента вне уполномоченного сервисного центра.
• Стихийное бедствие.
• Неблагоприятные атмосферные и иные внешние воздействия на изделие, такие как дождь, снег, повышенная влажность, 
нагрев, агрессивные среды.
• Использование принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производите-
лем.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством 
ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно, на модель следующего поколения). Замененные 
инструменты и детали переходят в собственность компании.

Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого необходимо предъявить или отправить  
неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте ipsremont.ru) сервисный центр, приложив заполненный 
гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, отправленный дилеру или 
в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски 
по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии 
не подпадают.

С уважением, компания ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»

Изделие  проверялось в моем присутствии,  исправно, укомплектовано, внешний  вид без  повреждений. Всю необходимую 
для пользования данным изделием информацию и руководство по эксплуатации от продавца получил, с условиями 
гарантии ознакомлен и согласен, правильность заполнения гарантийного талона проверил.

________________________Подпись покупателя

Адреса и телефоны сервисных центров, обслуживающих продукцию компании ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 
вы можете найти на сайте www.ipsremont.ru или уточнить в наших филиалах. Адреса и телефоны филиалов  
указаны на официальном сайте компании ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» www.instrument.ru.



Печать сервисного центра и подпись ответственного лица
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