
 

  
 

Условия дополнительной гарантии “ETERNA Engineering Warranty” 
 

1. Общие положения. 
1.1. Гарантия предоставляется производителем на всю продукцию ETERNA Engineering, выпускаемую в настоящее 

время. 
1.2. Оформить дополнительную гарантию можно при покупке нового устройства в магазинах-партнерах ETERNA 

Engineering. 
1.3. Дополнительная гарантия имеет установленный срок действия в 12 и 24 месяцев, исчисляемых со дня 

покупки, после окончания стандартной гарантии на изделие. 
1.4. Стоимость дополнительной гарантии составляет 10% от РРЦ (12 месяцев) и 20% от РРЦ (24 месяца) 

соответственно. 
1.5. При оформлении гарантийного талона заполняются все поля, проставляется продавцом дата покупки, 

подпись и печать организации. В противном случае гарантийный талон не является действительным. 
1.6. Обмену и возврату гарантийный талон не подлежит. 

 
2. Обеспечение гарантийных обязательств. 

2.1. Дополнительная гарантия дает право получать, использовать и обращаться по вопросам гарантийного 
обслуживания после истечения установленного заводом-производителем стандартного гарантийного срока. 

2.2. Дополнительная гарантия исчисляется после окончания гарантийного срока, установленного заводом-
производителем. 

2.3. При передаче изделия на обслуживание в рамках программы расширенной гарантии, изделие должно быть 
очищено от грязи, песка, грунта и иных материалов, мешающих дальнейшей разборке и техобслуживанию. 

2.4. Расширенное гарантийное обслуживание производится при наличии следующих документов: 
- талона расширенной гарантии ETERNA Engineering; 
- наличия документа, подтверждающего факт покупки; 
- полностью заполненного паспорта изделия и гарантийного талона. 
 
 

3. Исполнение гарантийных обязательств. 
3.1. Обслуживание изделий с имеющейся дополнительной гарантией производится в срок до 5 рабочих дней со 

дня поступления в ремонт/диагностику. 
3.2. Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 

- Нарушение правил и условий эксплуатации, подключение изделия, изложенных в инструкции по 
эксплуатации данного изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием; 
- Постороннего вмешательства, а так же при наличии следов несанкционированного вскрытия изделия; 
- При наличии следов самостоятельного ремонта/в неавторизованном СЦ; 
- Изменение конструкции или схемы изделия; 
- Если дефект вызван действием действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или 
неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 
- Если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; 
повреждения, вызванные попаданием влаги, высоких/низких температур, коррозией, окислением, 
попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; 
- Отсутствие на изделии шильдика; следы уничтожения заводской маркировки, серийного номера; 
- Гарантийный талон потерян, имеет нечитаемый вид, обрезан или надорван в каких-либо местах. 
 

4. Другие положения. 
4.1. В случае обнаружения дефектов и недостатков, изложенных в п. 3.2., производитель аннулирует гарантию на 

изделие, а гарантийный талон расширенной гарантии изымается. При этом потребитель теряет право на 
обслуживания в рамках гарантии. 

4.2. Завод-производитель оставляет за собой право изменять условия расширенной гарантии, равно как удалять 
и добавлять отдельно взятые пункты условий по своему усмотрению без обязательного уведомления 
потребителя. 

4.3. Актуальная редакция условий расширенной гарантии всегда доступна для ознакомления по адресу 
http://eterna-rus.com/warranty. 


