
Тип инструмента ____________________________________________

Серийный номер ____________________________________________

Дата изготовления __________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

Торговая организация _________________________________(М. П.)

Сер.№ АКБ 1: _______________________________________________

Сер.№ АКБ 2: _______________________________________________

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко 
заполненного гарантийного талона, с указанием типа инструмента, 
серийного номера, даты изготовления, даты продажи, 
наименования торгующей организации, печати организации, 
подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, 
в полной комплектности, проверено в моем присутствии, 
претензии по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, 
инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца ________________________________________

Подпись продавца _________________________________________

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, 
неправильной транспортировки или хранения, в результате чего 
инструмент имеет механические повреждения, сильное внешнее 
и внутреннее загрязнение или ржавчину.

2. Изделие использовалась не по назначению, с применением не 
предусмотренных для него или изношенных расходных 
материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего 
качества.

3. Налицо самостоятельное вскрытие инструмента, а также 
попытка его ремонта вне уполномоченного гарантийного 
сервисного центра (следы вскрытия на крепёжных винтах, 
замена смазки, замена щеток, сетевого шнура, нарушение 
сборки и др.).

4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за 
собой выход его из строя (например – одновременный выход из 
строя ротора и статора, оплавление деталей корпуса, отгорания 
проводов, механическое разрушение редуктора и т.д.).

5. Потеря работоспособности явилась следствием естественного 
износа деталей. 

6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, 
неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.

7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, 
насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, 
сопровождающими применения по назначению, либо при 
наличии в инструменте большого количества отходов, 
свидетельствующих об эксплуатации со снятым или 
неправильно установленным защитным кожухом, если поломка 
вызвана этой причиной. 

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного инструмента, 
произведенного компанией Techtronic Industries GmbH.

Данным гарантийным талоном Techtronic Industries GmbH 
подтверждает высокое качество и безупречное функционирование 
инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, 
указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 
– 5 лет. По окончании гарантийного срока, а также для сохранения 
высокой производительности и надежности инструмента 
рекомендуется обращаться в сервис-центр для осмотра и 
выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного 
раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

компания берет на себя обязательства по бесплатному устранению 
всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 
12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к 
правам потребителя, установленным действующим 
законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе 
эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные 
организации, адреса и телефоны которых вы можете найти в 
комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуйте проверки его комплектности и 
исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и 
заполненный гарантийный талон. При отсутствии у вас правильно 
заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить 
ваши претензии по качеству изделия. 

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом 
внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. 

Внимание! При первых признаках неисправности инструмента 
(повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, 
запах гари и т.п.) его дальнейшая эксплуатация запрещается.
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Дата приемки ________________________

Подпись клиента _____________________

Дата выдачи _________________________

Подпись клиента _____________________

Сер. № инструмента __________________
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Дата приемки ________________________

Подпись клиента _____________________

Дата выдачи _________________________

Подпись клиента _____________________

Сер. № инструмента __________________
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Дата приемки ________________________

Подпись клиента _____________________

Дата выдачи _________________________

Подпись клиента _____________________

Сер. № инструмента __________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

MilwaukeeTool.by MilwaukeeTool.by
Официальный дилер в Беларуси

Гарантия не распространяется на:

• сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пуансоны, 
матрицы и т.п.);

• повреждения сетевого шнура;

• расходные материалы (угольные щетки, приводные  ремни, смазку, 
резиновые втулки, кольца, сальники и др.);

• электроинструмент с отсутствующим, стертым (полностью или 
частично) серийным номером;

• проведение профилактического технического обслуживания.


