Кардиооборудование для
коммерческих спортзалов
Ограниченная гарантия
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ
ГАРАНТИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ
PRECOR INCORPORATED. ИСПОЛЬЗУЯ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ
ГАРАНТИИ.

Ограниченная гарантия.
Precor Incorporated ("Precor") гарантирует отсутствие у новой
продукции Precor производственных и физических дефектов в
нижеуказанный период действия гарантии. Дата выставления счета
за первоначальную покупку является датой начала гарантийного
срока. Данная гарантия распространяется только на дефекты,
обнаруженные в течение гарантийного срока, и предоставляется
только первому владельцу продукции. На отремонтированные
или замененные в соответствии с условиями настоящей гарантии
детали гарантия предоставляется только на оставшуюся часть
первоначального гарантийного срока. Чтобы воспользоваться
гарантией, необходимо обратиться в Precor или к уполномоченному
дистрибьютору Precor в течение 30 дней после даты обнаружения
любого недостатка, а также обеспечить доступ к изделию для
его экспертизы представителями Precor или сервисной службы.
Обязательства Precor по данной гарантии ограничиваются
нижеизложенным.
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Период действия и условия гарантии.
Действие и условия данной гарантии распространяются на любое
кардиооборудование для коммерческих спортзалов, произведенное
и проданное после 1 января 2015 года (за исключением оборудования
для растяжки, товаров для увеличения мышечной массы, а также особых
случаев гарантии, применимых для определенных моделей и вариантов,
как указано ниже):
•

Рама конструкции: 7 лет

•

Привод бегущей дорожки: 5 лет

•

Неизносостойкие детали: 1 год

•

Механические и электронные компоненты (в том числе PVS,
дистанционные датчики): 2 года

•

Детали консоли с низкой износостойкостью, в том числе: разъем для
наушников, УКВ-разъемы, разъемы для Apple: 90 дней

•

Произведенные сторонними компаниями приемники телесигнала
и/или медиа-ресиверы (ресиверы цифрового телевидения): 90 дней

•

Элементы питания, дополнительные ресиверы и PVS, контроллеры:
1 год

•

Установка оборудования (включая: корпус, консоль, PVS): 1 год

Область применения расширенной гарантии
ограниченного действия
В тех случаях, когда первоначальный покупатель приобретает
расширенную гарантию ограниченного действия для коммерческих
кардиотренажеров, как изложено в принятом компанией Precor Кодексе
Продукции, такая расширенная гарантия ограниченного действия
применима только в случаях: (i) жалоб на механические и электронные
компоненты продукции и установки, в оговоренных случаях, (ii) с даты
выставления счета за первоначальную покупку, (iii), заменяет, а не
дополняет ранее выданные гарантии на механические и электронные
компоненты и установку (в частности, стандартный период гарантии
и дополнительный период гарантии не суммируются), а также (iv)
соответствует всем условиями и положениям настоящего документа.
Расширенная гарантия ограниченного действия ни при каких
обстоятельствах не применима для:
•

Нестойких к износу частей консоли, в том числе: разъемы для
наушников, УКВ-разъемы, разъемы для Apple

•

Произведенные сторонними компаниями приемники телесигнала и/
или медиа-ресиверы (ресиверы цифрового телевидения)

•

Элементы питания, дополнительные ресиверы и PVS, серверы
буферной памяти и контроллеры

Условия и ограничения.
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Условия и ограничения.
Настоящая гарантия действительна только в соответствии с условиями,
изложенными ниже:
1.

Гарантия распространяется на продукцию Precor только при
соблюдении следующих условий.
a.

Продукцию обслуживал исключительно авторизованный
компанией Precor поставщик услуг и/или авторизованный
компанией Precor персонал фитнес-клуба. За пределами
Северной Америки указанную продукцию обслуживали
технические специалисты Precor или его авторизованные
дистрибьюторы.

b. Продукция принадлежит первому владельцу, и он способен
подтвердить факт покупки.
c.

Продукция не подвергалась неправильной эксплуатации,
нецелевому использованию, несчастным случаям или
доработкам за пределами Precor.

d. Претензии принимаются в течение гарантийного срока.
2.

Данная гарантия не распространяется на повреждения или
неисправность оборудования, вызванные несоответствием
электрической проводки принятым или указанным в руководстве
по эксплуатации нормам, или несоблюдением требований
надлежащего технического обслуживания, указанным в руководстве
по эксплуатации.

3.

Precor не несет ответственности за качество Интернет-соединений,
используемых с его продукцией. Это ограничение распространяется
на услуги, в частности, провайдера Интернет-услуг (ISP), а также
на оборудование, предназначенное для обеспечения Интернетсоединений, в частности, кабелей Ethernet, маршрутизаторов,
серверов и коммутаторов.

4.

Precor не несет ответственности за качество телевидения,
видео, аудио и иных аудиовизуальных сред, используемых с
его продукцией. Это ограничение распространяется на услуги,
которые предоставлены провайдером кабельного или спутникового
телевидения; на мощность и ясность сигнала; а также на
оборудование для получения и отправки теле-, видео-, аудио- и
других видов аудиовизуальной информации. Таким оборудованием
могут быть (не ограничиваясь приведенным списком) аудио-, видеои радиочастотные (RF) кабели, разъемы, приемники, модуляторы,
комбайнеры, усилители-распределители, разветвители, и так далее.
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5.

Precor не может гарантировать, что система измерения частоты
сердечных сокращений посредством продукции компании подойдет
всем пользователям. Точность измерения частоты сердечного ритма
меняется в зависимости от ряда факторов, в том числе состояния
здоровья и возраста пользователя, метода использования системы
измерения сердечного ритма, внешних воздействий и других
факторов, которые могут повлиять на сердечный ритм.

6.

Precor не предоставляет гарантию на услуги или продукцию
сторонних компаний (например, распределительную систему,
низковольтные провода и т.д.)

7.

Precor не оплачивает установку оборудования за пределами
Соединенных Штатов. Исключением является Канада. Ограниченная
гарантия не распространяется на случаи установки оборудования за
пределами страны приобретения.

8.

На движущиеся части, закрепляемые на каркасе оборудования
(например, съемные ручки, комплекты сидений и упоров для
спины, позиционные регулировщики, и так далее) гарантия не
распространяется.

9.

В случае, когда кардиотренажеры для коммерческого использования
приобретаются с целью использования в домашних условиях, срок
гарантийного обеспечения для механических и электронных частей
(за исключением P80, PVS или дистанционных датчиков) — 5 лет.
Прочие условия гарантийного обеспечения остаются неизменными
независимо от того, где установлено или используется данное
оборудование.

Настоящая ограниченная гарантия не применима для
следующего.
1.

Обновления программного обеспечения.

2.

Недостатки программного обеспечения, которые во время
установки и при использовании в нормальных условиях не
оказывают существенного воздействия и не влияют отрицательно на
функциональность продукции.

3.

Расходные части или детали косметического назначения,
включая пластиковые или крашеные покрытия, внешний вид
которых пострадал в результате употребления не по назначению,
неправильной эксплуатации, несчастного случая, неправильного
обслуживания или установки, внесения в конструкцию изменений,
не одобренных компанией Precor, в том числе с использованием
каких-либо запасных частей, не изготовленных производителем
оригинального оборудования.

Уведомление об освобождении от ответственности
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4.

Эстетические, конструктивные или функциональные повреждения
(в том числе ржавчина, коррозия и нетипичный износ), вызванные
несоблюдением процедуры технического обслуживания,
приведенной в руководстве по эксплуатации.

5.

Ремонтные работы, осуществленные на оборудовании Precor без
серийного номера или с измененной или поврежденной маркировкой
серийного номера.

6.

Вызов технической помощи при правильно установленном
оборудовании или инструктаж владельцев о правилах использования
оборудования.

7.

Электронные идентификаторы RFID.

8.

Системы разводки кабелей.

9.

Самовывоз и доставка, связанные с ремонтом.

10.

Любые расходы на установку, совершенные после истечения
гарантийного срока на установку.

Уведомление об освобождении от ответственности
Настоящая гарантия является единственной, предоставляемой от
компании Precor, и заменяет собой все предыдущие устные или
письменные, дополнительные или противоречащие настоящей
гарантии обязательства. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
РАНЕЕ УПОМЯНУТЫХ КОМПОНЕНТОВ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ
ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТЕ ЖЕ
КОМПОНЕНТЫ. НАСТОЯЩИМ PRECOR ОБЪЯВЛЯЕТ ТАКИЕ ГАРАНТИИ
БОЛЕЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Некоторые юрисдикции не допускают
ограничений на срок действия подразумеваемой гарантии, поэтому
вышеуказанное ограничение может не распространяться на ваш
случай. НАСТОЯЩИМ PRECOR ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
ОСТАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЯВНОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ПО
ДРУГИМ ПРИЧИНАМ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИЛИ ДЕФЕКТА ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ: (А) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА ИЛИ СПОСОБЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ВЫЗВАННЫЕ НЕБРЕЖНОСТЬЮ (ПРЯМОЙ, КОСВЕННОЙ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ) КОМПАНИИ PRECOR ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ;
И (B) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА,
ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ВЫЗВАННЫЕ УТРАТОЙ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КАКОГО-ЛИБО ОБОРУДОВАНИЯ. Настоящее
уведомление об освобождении от ответственности применяется даже
в случае, когда оно не соответствует основной цели гарантийных
обязательств.
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Исключительные способы компенсации.
Для любой вышеупомянутой продукции, которая не попадает под
действие гарантии, компания Precor предоставляет, по своему
усмотрению, один из следующих способов компенсации: (1) ремонт;
(2) замена; или (3) возмещение стоимости покупки. Ограниченной
гарантией компании Precor можно воспользоваться, связавшись
с авторизованным офисом компании Precor или авторизованным
дистрибьютором компании Precor, у которого вы приобрели товар.
Компания Precor компенсирует авторизованным сервисным центрам
поездки, связанные с гарантийным обслуживанием в пределах
обычной зоны для ремонта оборудования по месту нахождения
заказчика. За пределами зоны обслуживания с вас может взиматься
стоимость поездок. УКАЗАННЫЕ МЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО
ПОКУПАТЕЛЮ УЩЕРБА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Возмещение косвенных или случайных убытков.
КОМПАНИЯ PRECOR И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ), ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЯМУЮ, КОСВЕННУЮ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ И ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ),
И ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
СОБСТВЕННОСТИ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НЕДОПОЛУЧЕННУЮ
ПРИБЫЛЬ, ЗАТРАТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА, СТОИМОСТЬ
ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
ПОНЕСЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛЕМ (СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ
НЕПОЛАДОК И ДРУГИЕ РАСХОДЫ), А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ПОБОЧНЫЕ, ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ
УБЫТКИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ НЕДОПОСТАВКИ ИЛИ
ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. Это исключение
применимо даже в случае, когда оно не соответствует основной
цели гарантийных обязательств, и независимо от того, трактуются
ли указанные убытки как несоблюдение гарантийных обязательств,
нарушение условий контракта, следствие небрежности или строгой
гражданской ответственности в гражданско-правовых отношениях
или любой другой теории права. Некоторые юрисдикции не допускают
ограничений на возмещение косвенных или случайных убытков, поэтому
вышеуказанное ограничение может не распространяться на ваш случай.
Данная гарантия предоставляет вам конкретные законные права.
Кроме того, по нормам других юрисдикций вы можете обладать иными
правами.

Возмещение косвенных или случайных убытков.
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Заполните и сохраните эту часть гарантийного талона.

Продавец:
Пример: наименование поставщика или торговой
точки.

Телефонный
номер:
Пример: телефонный номер поставщика или
торговой точки.

Продукция/
модель:
Пример: AMT 885 или EFX 883.

Серийный номер:
Серийный номер обозначен на транспортной таре.
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