ГАРАНТИЯ
Приобретая продукт SWAROVSKI OPTIK, Вы получаете высококачественное изделие, на которое согласно нижеприведенным условиям
предоставляется действующая по всему миру гарантия 10 лет на
бинокль и 2 года на электронику с момента покупки:
В случае обнаружения производственного брака и/или
материального дефекта в период гарантийного срока производитель
берет на себя все возникающие в данной связи материальные затраты,
по собственному усмотрению принимая решение о замене или ремонте
дефектного узла или прибора. В течение первых пяти лет гарантийного
срока производитель также берет на себя оплату рабочего времени
на ремонт прибора.
Предоставление гарантии не ведет к уменьшению объема
установленных законом гарантийных обязательств производителя.
При изменении ассортимента продукции мы можем отремонтировать
дефектный прибор или заменить его на аналогичный.
Вследствие особенностей функционирования и конструкции оптоэлектронных приборов существует следующее специальное условие: Все
приборы, поставляемые с завода, готовы к эксплуатации, если
необходимо по условиям эксплуатации, в комплекте поставки имеются
встроенные в прибор или отдельно прилагаемые элементы питания
известных производителей. Производитель не несет ответственности
за работу элементов питания; для них действует гарантия
соответствующего производителя, который самостоятельно решает о
действии гарантийных обязательств, в частности, в случае вытекания
элементов питания.
Применение гарантии исключается, если ремонт выполнен в
неавторизованном сервис-центре, прибор вышел из строя в результате
ненадлежащего применения, возникли прямые или косвенные
убытки в результате обнаружения у прибора дефектов. Гарантийные
обязательства не распространяются на аксессуары, подверженные
естественному износу, например наглазники, подвесные ремни,
футляры, армирующие покрытия и т.д.
Гарантия на прибор признается лишь при наличии гарантийного
талона, заполненного в день покупки, и на нем имеется подпись и штамп
торговой организации, указана также дата продажи.
При наступлении гарантийного случая, а также для проведения
ремонта и/или сервисного обслуживания прибор вместе с гарантийным
талоном передается местному дилеру компании SWAROVSKI OPTIK
или направляется в адрес производителя наложенным платежом.
При отсутствии гарантийного талона ремонт выполняется только за
возмещение. После выполнения гарантийного ремонта доставка
прибора осуществляется бесплатно с обязательным страхованием
отправления (способ доставки по выбору производителя), в иных
случаях владелец прибора возмещает стоимость ремонта и доставки.
При необходимости доставки прибора за пределы Австрии оплата
таможенных и иных сборов – за счет получателя.
Настоящая гарантия выдается компанией SWAROVSKI OPTIK KG,
Абсам, Австрия. Место рассмотрения споров – Иннсбрук; действует
австрийское законодательство.
В случае если в других странах законодательно или добровольно
приняты и действуют иные условия гарантии, то импортер или
дистрибьютор в данной стране обязан их выполнять. Компания
SWAROVSKI OPTIK KG, Абсам, Австрия, может отвечать по этой
гарантии лишь, если это закреплено на законодательном уровне.
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