
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1. Сроки гарантии 
• На Комплексы видеоконтроля с функцией очистки и омывания распространяется 

услуга гарантийного обслуживания. Срок действия гарантии составляет 12 месяцев; 
• Начало гарантии считается с момента передачи Комплексов Заказчику; 
• Производитель обязуется в течение всего гарантийного срока безвозмездно устранять 

выявленные дефекты путем ремонта или замены оборудования при условии, что дефект 
возник по вине Производителя. 
 

2. Условия принятия оборудования в гарантийный ремонт 
• Неисправное оборудование должно быть: в чистом виде, в полной комплектации, с копией 

накладной о продаже; 
• Все претензии Пользователя должны быть выражены в письменном виде с подробным 

описанием поломки, заверенный печатью организации и подписью ответственных лиц;  
• Доставка оборудования для гарантийного ремонта осуществляется за счет Пользователя. 

Обратная пересылка - за счет Производителя; 
• Если случай не гарантийный, вам необходимо отправить заявку на ремонт с подробным 

описанием поломки на адрес электронной почты info@safe-logic.ru, в теме письма указать 
«Ремонт». После рассмотрения извещения на ремонт с вами свяжется специалист 
сервисной службы для обсуждения вопросов по ремонту. Доставка оборудования для 
ремонта осуществляется за счет Пользователя. Обратная пересылка - за счет 
Производителя; 

• Гарантийное оборудование необходимо выслать по адресу: 
125412, Россия, Москва, Коровинское шоссе, д. 35 стр.4, склад № 116 «Северный 
Терминал». Тел. +7 (495) 215-11-82. 
 

3. Гарантийное обслуживание прерывается: 
• Если пользователь произвёл самостоятельный ремонт оборудования (в том числе замену 

встроенного предохранителя); 
• Если были нарушены правила транспортировки и условия хранения, технические 

требования по размещению и эксплуатации, приведенные в прилагаемой к оборудованию 
документации; 

• Если были нанесены явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и 
внутри устройства, сломаны контакты разъемов; 

• Если выход из строя оборудования произошел из-за механических, термических, 
химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки их 
максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической 
спецификацией на данную продукцию; 

• В случае ремонта оборудования неуполномоченными лицами. 
 

4. Гарантия не распространяется, т.е. ремонт осуществляется за счет Пользователя в 
случаях: 

• На неисправности оборудования, возникшие в результате наступления форс-мажорных 
обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних 
факторов (броски напряжения в электрической сети, линиях связи и пр.); 

• На повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, 
веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; 



• В случае обнаружения в оборудовании следов механических и термических повреждений 
компонентов на платах; 

• При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или 
эксплуатации; 

• Выход оборудования из строя произошел из-за нарушений правил эксплуатации или  
из-за отсутствия технического обслуживания оборудования; 

• Отсутствие или повреждение заводских пломб или пломб сервисного центра.  
 
Группа IT Компаний «Safe Logic» не несет никакой ответственности за работу провайдеров 

доступа в Интернет, работу служб электроснабжения, аварийных служб и служб безопасности, 
а также не несет ответственности при возникновении сбоев и ошибок в работе компьютеров и 
сетевого оборудования. 

 
5. Срок выполнения гарантийного ремонта определяется характером неисправности и 

наличием комплектующих и составляет от 14 до 50 календарных дней. 
 

6. Послегарантийный (платный) ремонт неисправного оборудования, на которое имеется 
соответствующая техническая документация и необходимые комплектующие элементы, 
производится после согласования стоимости и сроков ремонта между Пользователем и 
Производителем в письменном виде. После получения согласия на проведение платного 
ремонта оборудование восстанавливается в течение 45 календарных дней. Срок 
восстановления определяется характером неисправности и наличием комплектующих на 
складе. 

 
В рамках стандартной гарантии мы осуществляем следующие услуги: 

1. Гарантийный и постгарантийный (за доп. оплату) ремонт нашего оборудования 
- На территории сервисного центра в г. Москве; 
- В «полевых» условиях, совместно с покупателем, либо сервисной службой (Москва, 

МО, близлежащие регионы). 
2. Техническая поддержка. 
3. Диагностика оборудования (при наличии доступа к оборудованию). 
4. Совместный мониторинг работы оборудования с эксплуатирующей организацией. 
5. Выдача подменного оборудования на период ремонта или замены (по согласованию   
    между Пользователем и Производителем). 
6. При размещении заказа можно оформить продленную гарантию, сроком на 3 года   
    (+30% к цене оборудования) и на 5 лет (+50% к стоимости оборудования). 

             7. Если необходим ЗиП, мы резервируем до 5% от заказа необходимые компоненты   
    (зависит от величины заказа). Цена соответственно вырастет на эти 5%. 

 


