ГАРАНТИЯ НА НОВЫЕ КРАНЫ
Применимое юридическое лицо Manitowoc Cranes, выступающее продавцом крана, гарантирует первоначальному
покупателю («Покупатель») каждого нового крана, произведенного компанией Manitowoc, что данный кран не
содержит дефектов материалов или изготовления при обычном использовании и обслуживании. Общий
гарантийный срок для каждого нового крана составляет: (а) двенадцать (12) месяцев с даты первоначальной
установки или ввода в эксплуатацию; (б) 2400 часов работы; (в) двадцать четыре (24) месяца с даты поставки
Manitowoc, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Продленный гарантийный срок на
конструкционные элементы, распространяющийся на сварные узлы, перечисленные на следующей странице,
составляет пять (5) лет с даты отгрузки компанией Manitowoc при условии, что кран используется исключительно
для подъемных работ. Manitowoc не предоставляет гарантии, и Manitowoc явно отказывается от ответственности
в отношении дизельных двигателей, шин, шасси автокранов National Crane (включая коммерческое шасси Grove
TMC540). Однако Покупателю может быть предоставлена переходная гарантия ИКО на двигатель, шины, шасси
автокрана (с соблюдением всех требований к регистрации).
Никакие рекламации по данной гарантии не будут действительны, если Покупатель письменно не уведомит
компанию Manitowoc или ее уполномоченного дистрибьютора о наличии дефекта в течение шестидесяти (60) дней
с момента его первого обнаружения, но ни в коем случае не позднее тридцати (30) дней после истечения
действующего гарантийного срока, и Покупатель осуществляет подачу рекламации в надлежащем порядке
подачи рекламации по гарантии, предоставляемом компанией Manitowoc.
Единственным обязательством компании Manitowoc перед Покупателем является выполнение ремонта или
замены, по выбору компании Manitowoc, любых изделий или запчастей, которые будут определены компанией
Manitowoc, по ее собственному усмотрению, как имеющие дефекты материалов или изготовления (запчасти, по
выбору компании Manitowoc, могут быть новыми или восстановленными). Компания Manitowoc может
потребовать возврата изделий или запчастей с предоплатой Покупателем расходов по сухопутной перевозке на
указанное компанией Manitowoc предприятие для проверки и анализа. Стоимость сухопутной перевозки и
трудозатрат в разумных пределах, понесенные в результате утвержденного гарантийного ремонта в течение
действующего гарантийного срока для каждого нового крана, будут возмещены компанией Manitowoc; однако,
транспортные расходы и трудозатраты, относящиеся к любому возвращенному изделию или возвращенной
запчасти, которая не будет признана неисправной, будут отнесены на счет Покупателя. Все дефектные запчасти,
снятые с крана, переходят в собственность компании Manitowoc.
Гарантийные работы выполняются компанией Manitowoc или уполномоченным дистрибьютором Manitowoc с
использованием только оригинальных, поставляемых Manitowoc запчастей.
Ответственность компании Manitowoc в отношении кранов, проданных Покупателю, ограничена описанной здесь
гарантией. Максимальная ответственность компании Manitowoc ни при каких обстоятельствах не может
превышать затрат на предоставление замены неисправного изделия или запчасти. MANITOWOC НЕ НЕСЕТ
НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ИЛИ ГАРАНТИИ,
ДЕЛИКТОМ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТЕОРИЕЙ
ПРАВА ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПРОДАВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ MANITOWOC, А ТАКЖЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЙ. Не ограничивая приведенные выше общие условия,
Manitowoc явно отказывается от ответственности в отношении имущественного ущерба, штрафных санкций,
специальных или штрафных убытков, потерянной прибыли, простоя, потери нематериальных активов, стоимости
капитала, стоимости замещающих товаров или услуг, других типов экономического ущерба, или в отношении
рекламаций заказчиков Покупателя или третьих сторон, связанных с таким ущербом, потерями или затратами.
MANITOWOC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПОБОЧНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕПРЯМОЙ,
НЕПРЕДВИДЕННЫЙ УЩЕРБ.
Данная гарантия не распространяется на обычный износ; небрежность; форс-мажорные обстоятельства;
вандализм; неправильную эксплуатацию; ненадлежащее использование; недосмотр; несчастные случаи или
стихийные бедствия, не зависящие от воли компании Manitowoc, например, пожары, замерзания, наводнения,
другие природные явления; на перегрузку; неразрешенные изменения, модификации или переделку изделий или
запчастей; на изделия или запчасти, которые были неправильно установлены, хранились, эксплуатировались или
обслуживались, или которые были неправильно отрегулированы; на нормальный износ или небрежность
Покупателя; на любые изделия или запчасти, не изготовленные компанией Manitowoc; на любые изделия или
запчасти, которые ремонтировались вне предприятий Manitowoc и уполномоченных дистрибьюторов Manitowoc,
кроме случаев письменного утверждения компанией Manitowoc; на повреждения, вызванные невыполнением
процедур обслуживания, указанных в соответствующем руководстве владельца или в технических бюллетенях,
выпущенных компанией Manitowoc.
Возможность передачи: данная гарантия распространяется только на первоначального Покупателя. Ее можно
передавать или назначать только с предварительного письменного согласия Manitowoc или уполномоченного
дистрибьютора Manitowoc с действующим на этот момент дистрибьюторским договором.
Возможность передачи: данная гарантия распространяется только на первоначального Покупателя. Ее можно
передавать или назначать только с предварительного письменного согласия Manitowoc или уполномоченного
дистрибьютора Manitowoc с действующим на этот момент дистрибьюторским договором.
ИЗЛОЖЕННАЯ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ MANITOWOC ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В
ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ПО ОБЫЧАЯМ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.
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Предметы гарантии на конструкционные элементы
компании Manitowoc
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