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Гара
антийные уссловия на продукты
п
ко
омпании ОО
ОО «Эссельтте»
Гара
антийный срок 2 года
След
дующие пун
нкты данногго документта содержатт в себе треб
бования и уссловия для ггарантийногго
обсл
луживания п
продукции ООО
О
«Эссел
льте».
Данные условия действитеельны для вссех упомянуутых в спискке продуктов, купленны
ых в любом месте
м
в мир
ре,
под брендами EEsselte, Leitzz и Rapid.
ый период и начало действия гараантии
1. Гарантийны
нается с мом
мента приоббретения пр
родукта и со
оставляет 2 ггода.
Гараантийный пеериод начин
В сл
лучае исполььзования гарантии, гара
антийный пеериод не пр
родлевается
я.
2. Содержани
ие и объем гарантии
г
Люб
бой брак, нееисправностть или дефеккт продукта , полученны
ые в процесссе производдства или изз‐за
некаачественныхх материало
ов, будут усттранены ОО
ОО «Эссельте» путем ре
емонта или ззамены про
одукта (при
необ
бходимости
и, замены наа аналогичный продуктт, близкий по
о цене, каче
еству и техниическим хар
рактеристиккам).
В сл
лучае замены, новый пр
родукт будетт передан ч ерез дистри
ибьютора, а бракованны
ый должен быть
б
передан
ООО
О «Эссельте» для провеерки и установления пр ичин появления брака. Гарантия н е предусматривает
денежной комп
пенсации и претензий в отношении
и ООО «Эссе
ельте».
3. Условия предоставлен
ния гарантии
и
Гараантийное об
бслуживание осуществл
ляется толькко при наличии документа или коппии докумен
нта,
подттверждающ
щего покупкуу (чек или то
оварная наккладная).
При возникновеении любыхх вопросов, обращайтессь к дистриб
бьютору, у которого
к
бы л приобретен продукт, или
в нааш центр по поддержкее клиентов по
п телефонуу +7 (495) 933 27 63.
О лю
юбом бракее или неиспр
равности продукта необбходимо соо
общить дисттрибьюторуу, у которого
о продукт бы
ыл
приобретен, сразу после об
бнаруженияя брака или неисправно
ости и в тече
ение гаранттийного срокка. Если нет
возм
можности об
братиться к дистрибьютору или егоо контакты утеряны,
у
в крайнем
к
слуучае, можно
о обратитьсяя в
офис ООО «Эссеельте» по сл
ледующим контактным
к
м данным:
ООО «Э
Эссельте»
125124, г. Москва
Ул. 3‐я Я
Ямского пол
ля, д.18
Тел. +7 (495) 933‐27
7‐63
онная почтаа: ru‐marketiing@acco.coom
Электро
4. Ограничени
ия по гаранттии
Гараантия на про
одукт считаеется недейсствительной , в случае ессли к полом
мке привела одна из сле
едующих
причин:
ная установкка продукта, например,, с несоблюд
дением условий безопаасности, ука
азанных в
a) Неправильн
инструкции
и к продукту;
н
, неправилььное использзование, а также
т
исполльзование не
еподходящи
их
b) Использоваание не по назначению,
расходных м
материаловв, например, использоввание некаче
ественных скоб
с
для стееплера, вмессто скоб
Leitz/Rapid//Petrus или использован
и
ние неподхоодящего дляя этого степлера типа сккоб; перфор
рация плотн
ногго
картона и д
других матер
риалов, вместо бумаги или вставкаа в ламинато
ор постороннних предме
етов и т.д.;
нные при тра
анспортироовке продуктта;
c) Повреждения, получен
d) Наличие слеедов постор
роннего вме
ешательстваа или провед
дения самосстоятельногго ремонта;
e) Несоблюдение требовааний и условий по уход
ду за продукктом, наприм
мер, недосттаточно часттая смазка
ножей для ш
шредера специальным маслом ил и несвоевре
еменная зам
мена расходдных матери
иалов в
мощном ды
ыроколе.
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Артикул
63070095
70010000
72510084
72530084
73660024
73660065
73660080
73680023
73680036
73680064
73680089
74400089
75180084

Наименование
Сетевое зарядное устройство с USB разъемом и внешний
аккумулятор 3000 Leitz Complete
Интеллектуальный термопринтер для печати этикеток Leitz Icon
Ламинатор Leitz iLam OfficeA4 серый
Ламинатор Leitz iLam OfficeA3 серый
Ламинатор Leitz iLam Home A4 красный
Ламинатор Leitz iLam Home A4 фиолетовый
Ламинатор Leitz iLam Home A4 серый
Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 розовый
Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 синий
Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 зеленый
Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 серый
Ламинатор Leitz iLam Home OfficeA3 серый
Ламинатор Leitz iLam Office Pro A3 серебристо-серый
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