НАСТОЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ

ВАЖНОСТЬ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
Сервисная книжка подтверждает начало действия гарантии на Ваш снегоболотоход. Интервалы, указанные в
графике, рассчитаны для средних условий эксплуатации. При использовании в более суровых условиях эксплуатации требуется более частое проведение техобслуживания. Используйте для замены только оригинальные запчасти
«Пелец» либо запчасти рекомендованные производителем для безопасной эксплуатации Вашего снегоболотохода
и сохранения действия гарантии. Это позволит без проблем эксплуатировать и ремонтировать снегоболотоход
даже после многолетнего использования.
• В сервисной книжке приведены сроки выполнения техобслуживания. Сервисный центр при прохождении
очередного техобслуживания ставит отметки в данной книжке, чем документально подтверждает выполнение
всех необходимых работ по техобслуживанию.
•
• В случае отсутствия сервисной книжки, гарантийный ремонт и техническое обслуживание вездехода осуществляться не будет.
•
• В случае продажи Вашего снегоболотохода не забудьте передать вместе с ним сервисную книжку новому
владельцу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик предоставляет Покупателю гарантию изготовителя на Товар при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется своими силами или
силами своих контрагентов провести ремонт или замену дефектных узлов и деталей. Гарантийное обслуживание
производится при предъявлении Товара в сервисном центре авторизованного дилера вместе с настоящей сервисной книжкой и договором.
Гарантия Поставщика на товар, по своим срокам и товарным обязательствам, не превышает гарантийные обязательства Производителя. Условием выполнения Гарантии является доставка Товара Покупателем в сервисный
центр авторизованного дилера за свой счет. Гарантийный срок на все узлы и детали, установленные в процессе
гарантийного ремонта, составляет период до окончания общего Гарантийного срока на Товар или 90 (девяносто)
календарных дней, в зависимости от того, какой срок дольше. Все замененные по гарантийному ремонту узлы и
детали являются собственностью Поставщика и остаются в его распоряжении.
В случае самостоятельной установки дополнительного оборудования, а так же ремонта вне специализированного
сервисного центра, узлы, агрегаты и системы, подвергнутые такому вмешательству снимаются с гарантийного обслуживания.Расход топлива, указанный в Руководстве по эксплуатации является «расчетным значением», которое
было получено в ходе испытаний. Значение расхода топлива, указанное в Руководстве не подразумевает и не дает
гарантий соответствия этого значения фактическому эксплуатационному расходу топлива. При обращении на проведение гарантийного ремонта, исполнитель оставляет за собой право на 10 дней для проведения дефектовки.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
• Гарантийный срок исчисляется с момента передачи нового снегоболотохода «Пелец» первому Покупателю или
представителю.

НАСТОЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ

• При смене владельца предоставление гарантийных обязательств новому собственнику происходит при условии письменного уведомления авторизованного дилера или Производителя о смене собственника в течение
30 календарных дней с момента передачи прав владения.
• Все гарантийные обязательства действуют при наличии на снегоболотоходе «Пелец» серийного номера двигателя и номера рамы.
• Только Производитель может определять возможность применения гарантийных обязательств после осмотра
снегоболотохода в авторизованном сервисном центре.
• Дилер вправе отказать владельцу снегоболотохода в гарантийном обслуживании, в случае отсутствия подписи
владельца на стр.3 Сервисной книжки, свидетельствующей о том, что с гарантийными обязательствами он
ознакомлен, условия гарантии и Правила хранения, обслуживания и эксплуатации снегоболотохода разъяснены и понятны.
• Гарантия предоставляется только при условии своевременного прохождения технического обслуживания.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА:
1.
2.
3.
4.
5.

Ежедневное текущее обслуживание.
Замену расходных элементов, подверженных естественному износу.
Расходы связанные с плановым техническим обслуживанием.
Дополнительные приспособления, не поставляемые производителем
Повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом (перегрузкой), трещины, сколы, деформации материалов и деталей и т.п.
6. Царапины, задиры поверхностей, сколы, появившиеся в процессе эксплуатации.
7. Повреждения, вызванные попаданием внутрь транспортного средства воды, посторонних жидкостей, других
веществ или насекомых.
8. Повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями или другими последствиями воздействия непреодолимой силы.
9. Естественно изнашиваемые детали.*
10. Аккумуляторы, вышедшие из строя в результате неправильной зарядки или установки, поломки корпуса,
крышки, дегидратации или сульфатации пластин; поломок, вызванных возгоранием, перегревом, физическим
разрушением, взрывом, морозом, добавлением каких-либо химикатов или растворов, кроме аккумуляторной
серной кислоты.
11. Нижеперечисленные узлы и детали: топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный. фильтр, цепь привода,
тормозные колодки, катки, ремни вариатора, свечи зажигания, лампочки, аккумуляторную батарею, естественный износ гусениц.
12. Расходы, связанные с невозможностью использовать снегоболотоход, потерей времени, переездом, телефонными переговорами, расходами на топливо, неполучением прибыли.
13. Посторонние звуки, шумы и вибрации, которые не влияют на характеристики техники и ее отдельных узлов и
деталей. Масляные пятна в местах установки сальников и уплотнений, не влияющие на расход масла.
14. Гарантия на снегоболотоходы «Пелец» не включает в себя ответственность за любые неудобства, потерю времени, отсутствие средств передвижения, любой другой непрямой или косвенный ущерб, который владелец
болотохода или другое лицо может понести в следствие дефекта, на который распространяется гарантия.

*Естественный износ - естественное и ожидаемое уменьшение пригодности и стоимости детали в результате износа и обычного воздействия на
нее окружающей среды.

НАСТОЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ:
• Несоблюдении Покупателем Правил транспортировки, обслуживания и эксплуатации снегоболотохода, содержащихся в Руководстве по эксплуатации.
• Неправильном использовании, несчастном случае, краже, возгорании и затоплении снегоболотохода.
• Использовании нерекомендованных свечей зажигания и других расходных материалов. Замены деталей на
не оригинальные детали (кроме рекомендованных Производителем).
• Использовании неверного вида или недостаточного количества топлива, технологических жидкостей и смазочных масел.
• Применении снегоболотохода не по назначению, а также использовании снегоболотохода «Пелец» в соревнованиях.
• Любых вмешательствах, самовольном вскрытии, попытке ремонта или модернизации снегоболотохода, произведенными сторонними лицами, или обращении в сервисные центры не авторизованного дилера в период
гарантийного срока.
• Установке узлов и деталей кем-либо кроме авторизованного дилера «Пелец».
• Снятии или искажении серийного номера двигателя и номера рамы. Эти таблички ни при каких обстоятельствах не должны изменяться или демонтироваться.
В случаях, перечисленных выше, Покупатель теряет право на гарантию и устранение неисправностей производится за его счет.

