Условия гарантии SAF INTEGRAL
Условия гарантии для тормозного диска на агрегат подвески SAF INTRADISC plus
INTEGRAL 9t с даты выпуска от 01.06.2003:
SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstrasse 26, 63856 Bessenbach, именуемый в дальнейшем
SAF-HOLLAND, обеспечивает, как производитель, независимо от возможных договорных
гарантийных прав и помимо Компетентной Гарантии SAF-HOLLAND, следующие гарантии
производителя на агрегат подвески INTRADISC plus INTEGRAL по отношению как к своим
клиентам, так и к конечным клиентам, именуемым далее как "владелец гарантии":
Содержание гарантии
SAF-HOLLAND предоставляет владельцу гарантии гарантию на тормозной диск размером в
22.5" - на 3 года с момента постановки на учет или 500.000 км (что наступит первым) - от
возникновения продольных трещин на тормозном диске. Таким же образом, для тормозного
диска в 19.5" SAF-HOLLAND предоставляется владельцу гарантия на 2 года с момента
постановки на учет или 350.000 км (что наступит первым) - от возникновения продольных
трещин на тормозном диске. Если после замены тормозного диска (в гарантийный период
для тормозного диска) наступление нового гарантийного периода ведет к продлению
гарантийного срока, то INTEGRAL ГАРАНТИИ также заканчиваются через 6 лет после
постановки на учет прицепа/полуприцепа.
Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого тормозной диск не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
Продольные трещины – это трещины, идущие от наружного края тормозного диска к
внутреннему краю тормозного диска. Гарантия не распространяется на возможные мелкие
трещины - "паутину" и трещины по направлению к центру диска максимум на 1,5 мм в
ширину и глубину, которые не считаются опасными в соответствии с требованиями
техосмотра.
Если необходима замена тормозного диска по причине продольных трещин, то вступает в
силу гарантия.
В этом случае SAF-HOLLAND возмещает стоимость тормозного диска, максимально равной
действующему в Германии брутто прайс-листу (т.е. с учетом налога) SAF-HOLLAND для
деталей, подлежащих замене, плюс необходимые транспортные расходы на отправку
замененного тормозного диска. Стоимость работ сервисной станции по демонтажу старого и
монтажу нового тормозного диска в гарантию не включается.
Передача гарантии
В случае преждевременной продажи прицепа/полуприцепа владельцем гарантии права,
истекающие из данной гарантии, автоматически переходят на нового владельца. При этом
нет необходимости в предоставлении специального извещения по отношению к
SAF-HOLLAND. Владелец гарантии обязан, однако, указать новому владельцу на условия
данной гарантии.
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Условия гарантийного сервиса
Прицеп / полуприцеп должен быть оснащен электронной тормозной системой (EBS)
полностью работоспособной, функционирующей без ошибок. В случае гарантийной
рекламации и по требованию SAF-HOLLAND владелец гарантии предоставляет
SAF-HOLLAND оперативные данные, сохраненные в системе EBS. SAF-HOLLAND имеет
право толковать и анализировать «Протокол эксплуатационного состояния» тормозной
установки EBS прицепов/полуприцепов.
Владелец гарантии должен проинформировать SAF-HOLLAND о любой замене диска в
течение 3-х недель, сообщив при этом номер нового тормозного диска и по требованию
предоставить SAF-HOLLAND замененный тормозной диск и тормозные накладки.
Исключения
Гарантия не распространяется на нормальный износ, повреждение тормозного диска
вследствие воздействия внешних сил, неправильной эксплуатации, использование в гонках
и для военных целей, повреждение вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации,
инструкций по обслуживанию и монтажу или использование запасных частей, не
одобренных SAF-HOLLAND.
Рекламации на повреждения любого вида исключаются. Ущерб не возмещается вследствие
большой небрежности к безопасности жизни, здоровья, получению травм и другие ущербы,
связанные с грубой небрежностью или намеренным нарушением обязанностей.
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