
Гарантийные обязательства

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной 
техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надеж-
ную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования 
(далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени 
при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы 
в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой 
марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением 
оборудования или использованными материалами, Ваши обоснован-
ные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим 
законодательством РФ при следующих условиях:

Условия гарантийного обслуживания:

–  в случае отсутствия у потребителя (пользователя) документов, под-
тверждающих дату приобретения оборудования, гарантийный срок 
и срок службы рассчитывается от даты изготовления оборудования;

–  гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установ-
ленные в ходе гарантийного или платного ремонта, составляет 
6 месяцев со дня передачи потребителю (пользователю) исправного 
изделия;

–  устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется автори-
зованным сервисным центром или сервисным центром, указанным 
продавцом (поставщиком);

–  устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на 
безвозмездной основе (включена стоимость работ, материалов 
и транспортировки в сервисный центр (при необходимости));

–  ремонт оборудования проводится по месту установки и эксплуатации 
оборудования или в сервисном центре (на усмотрение сервисной 
службы);

–  настоящая гарантия действительна для изделий, официально 
импортированных на территорию РФ, приобретенных и находящихся 
на территории РФ;

–  компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению 
расширить свои обязательства перед потребителем (пользователем) 
по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем 
свидетельстве обязательствами;

Дополнительные условия для бытового холодильного  
и морозильного оборудования:

Бытовое холодильное и морозильное оборудование приобретается 
и используется исключительно для личных, семейных, домашних или 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Гарантийные обязательства не распространяются на 
бытовое оборудование, используемое для нужд, связанных с предпри-
нимательской деятельностью.

Гарантия не распространяется:

–  на недостатки изделий, возникших после передачи изделия потре-
бителю (пользователю), вследствие нарушения последним правил 
транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуата-
цией, недостаточной вентиляцией;

–  на недостатки изделий, вызванные явлениями природы, стихийными 
бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, вой-
нами, пожарами, взрывом бытового газа или иных устройств, рабо-
тающих под давлением, домашними и дикими животными, а также 
насекомыми и грызунами;

–  на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
–  на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой 

инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
–  на недостатки, которые вызваны неправильным подключением 

и установкой;
–  на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вслед-

ствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
–  на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя 

причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям 
государственного стандарта, а также техническим параметрам изде-
лия; перепадами напряжений в электрической сети,

–  на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, 
трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или 
эксплуатации, а также другие механические повреждения;

–  на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
–  на изделия, которые подвергались ремонту или техническому осви-

детельствованию неавторизованными сервисными службами;
–  на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта 

потребителем или неавторизованными сервисными службами;
–  на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техни-

ческими характеристиками;
–  на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене рас-

ходных материалов и прочего ухода за изделием;
–  на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
–  на расходные материалы: лампы накаливания и неоновые лампы, 

воздушные и водяные фильтры и пр.;
–  на изделия, которые были отремонтированы с использованием 

неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают 
предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточ-
няют права и обязательства, возникающие при заключении договора 
купли-продажи.

Гарантийные сроки, установленные изготовителем: 

Бытовое холодильное и морозильное оборудование – 24 месяца с доку-
ментально подтвержденной даты продажи; коммерческое холодильное 
и морозильное оборудование – 12 месяцев с момента передачи обору-
дования, если иное не предусмотрено договором поставки;

Сроки службы, установленные изготовителем: 

В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное 
и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовителем 
установлены сроки службы. По истечении установленного срока 
службы изготовитель не несет ответственности за безопасность 
изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безо-
пасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может 
значительно превышать установленный. Сроки службы, установленные 
изготовителем, составляют: бытовое холодильное и морозильное 
оборудование – 10 лет; коммерческое холодильное и морозильное 
оборудование – 7  лет; лабораторное холодильное и морозильное 
оборудование – 10 лет, морозильные лари для коммерческого исполь-
зования – 7 лет, морозильные лари для супермаркетов – 10 лет.


