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ГАРАНТИЯ НА НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ - Башенные краны
Гарантия на новые оригинальные запасные части Manitowoc предоставляется сроком на
один (1) год с момента установки на кран или на три (3) года с момента выставления счетафактуры на деталь компанией Manitowoc, в зависимости от того, который из этих сроков
наступит раньше. Гарантия распространяется на материальные и производственные
дефекты. Единственным обязательством Manitowoc в случае обнаружения подобных
дефектов является ремонт или замена дефектных запчастей по усмотрению Manitowoc
(запасные части могут быть новыми или восстановленными по усмотрению Manitowoc).
Manitowoc может потребовать возврата запчастей (обратная транспортировка, за
исключением оговоренных случаев, осуществляется и оплачивается за счет Manitowoc) в
указанное компанией Manitowoc место для проверки и анализа. Расходы на оплату труда
(демонтаж/отгрузка/командировочные/километраж)
оплачиваются
заказчиком.
Manitowoc обязуется возместить расходы по транспортировке запасной части, если
гарантийный случай был подтвержден. Все дефектные запчасти, демонтированные с крана,
становятся собственностью Manitowoc, если гарантийный случай подтверждается (в
противном случае, если запчасть была возвращена в Manitowoc, заказчику предоставляется
30 дней с момента отклонения заявки на гарантийное обслуживание для организации
самовывоза запчасти). Гарантийные работы должны выполняться компанией Manitowoc
или уполномоченным представителем Manitowoc с использованием только оригинальных
запасных частей, поставляемых компанией Manitowoc.

ГАРАНТИЯ НА НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ -Башенные краны
Компания Manitowoc Cranes («Manitowoc») гарантирует первоначальному покупателю
(«Покупатель») каждой новой запасной части Manitowoc («Запчасть»), что эта запчасть
не имеет материальных или производственных дефектов, обнаруживаемых при
нормальной эксплуатации и обслуживании. Общий гарантийный срок для каждой
Запчасти составляет один (1) год с даты установки на кран или три (3) года с даты
выставления счета-фактуры на запчасть компанией Manitowoc, в зависимости от того,
который из сроков наступит раньше. Никакие требования о компенсации по данной
гарантии не будут действительны, если Покупатель письменно не уведомит компанию
Manitowoc или ее уполномоченного представителя о наличии дефекта в течение тридцати
(30) дней с даты проведения ремонтных работ и не позднее тридцати (30) дней после
истечения действующего гарантийного срока. Покупатель подает запрос о компенсации
по гарантии в порядке, установленном и оговоренном компанией Manitowoc. Manitowoc
не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности в отношении
шин.
Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи: естественный износ,
небрежность, форс-мажорные обстоятельства, вандализм, неправильная эксплуатация,
неправильное применение, недостаточный уход, несчастные случаи или иные причины,
не зависящие от Manitowoc, например, возгорание, замерзание, наводнение и другие
природные явления, чрезмерная перегрузка, неразрешенные модификация или замена
изделий или запчастей, ненадлежащие монтаж, хранение, использование или
обслуживание изделий или запчастей, а также их неверная регулировка, нормальный
износ или недостаточный уход, небрежность или умышленное повреждение со стороны
Покупателя; изделия или запчасти стороннего производителя, изделия или запчасти,
отремонтированные не в компании Manitowoc (кроме случаев, когда Manitowoc дает на
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это письменное разрешение), повреждения, вызванные несоблюдением процедур
технического обслуживания, описанных в соответствующем руководстве пользователя
или технических бюллетенях, изданных компанией Manitowoc.
Единственным обязательством Manitowoc перед Покупателем в случае обнаружения
подобных дефектов является ремонт или замена дефектных Запчастей по усмотрению
Manitowoc (запасные части могут быть новыми или восстановленными). Manitowoc может
потребовать возврата запчастей (обратная транспортировка, за исключением
оговоренных случаев, осуществляется и оплачивается за счет Manitowoc) в указанное
компанией Manitowoc место для проверки и анализа. Расходы на оплату труда
(демонтаж/отгрузка/командировочные/километраж)
оплачиваются
заказчиком.
Manitowoc обязуется возместить расходы по транспортировке запасной части, если
гарантийный случай был подтвержден. Все дефектные запчасти, демонтированные с
крана, становятся собственностью Manitowoc, если гарантийный случай подтверждается
(в противном случае, если запчасть была возвращена в Manitowoc, заказчику
предоставляется 30 дней с момента отклонения заявки на гарантийное обслуживание для
организации самовывоза запчасти). Гарантийные работы должны выполняться
компанией Manitowoc или уполномоченным представителем Manitowoc с
использованием только оригинальных запасных частей, поставляемых компанией
Manitowoc.
Ответственность Manitowoc в отношении проданной Покупателю Запчасти
ограничивается
предусмотренными
в
настоящем
документе
гарантийными
обязательствами, и максимальная ответственность Manitowoc ни при каких
обстоятельствах не должна превышать стоимости замененной дефектной Запчасти.
MANITOWOC ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ИЛИ
ГАРАНТИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (В ТОМ ЧИСЛЕ НЕОСТОРОЖНОСТЬ И
ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) ИЛИ ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ИЛИ СУДЕБНЫХ
НОРМ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПРОДАВАЕМЫХ MANITOWOC, ИЛИ ЛЮБОГО
СВЯЗАННОГО С НИМИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ. Помимо вышеизложенного,
Manitowoc отказывается от любой ответственности за материальный ущерб, штрафные
неустойки, прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или потерю прибыли,
простои оборудования, потерю нематериальных активов, финансовые издержки, затраты
на замену товаров или услуг, или любой другой экономический ущерб, а также за
требования клиентов Покупателя или третьих лиц о компенсации за любой подобный
ущерб, затраты или убытки. MANITOWOC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ
БЫ ТО НИ БЫЛО КОСВЕННЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ УБЫТКИ.
Передача прав по гарантии: настоящая гарантия предоставляется исключительно
Покупателю и не может быть передана или оформлена на другое лицо без
предварительного письменного согласия Manitowoc или уполномоченного представителя
Manitowoc, с которым заключены соответствующие соглашения.
ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ
ЛЮБЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
И
ГАРАНТИИ,
ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫЕ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. MANITOWOC НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО КОНКРЕТНОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ И ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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