
 

 

Журнал регистрации технического обслуживания* 

ТО-1 Дата                               Подпись                                    МП авторизованного СЦ 

ТО-2 Дата                               Подпись                                    МП авторизованного СЦ 

ТО-3 Дата                               Подпись                                    МП авторизованного СЦ 

ТО-4 Дата                               Подпись                                    МП авторизованного СЦ 

* Контакты официальных представителей производителя, организаций, осуществляющих ТО: 

www.okcgroup.ru www.cpinn.eu www.ozds.org www.ozds.msk.ru  

 

Журнал работ гарантийного ремонта* 

 Ремонт 1 Ремонт 2 

Дата поступления в ремонт   

Наименование блока   

Серийный номер   

Причина обращения   

Подпись приёмщика   

Печать сервис-центра   

Дата выдачи   

Результат диагностики   

Выполненные ремонтные работы   

Подпись представителя покупателя   

*Данный журнал заполняется представителем сервисной организации, проводящей гарантийный ремонт изделия.  

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок. Пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного 

талона и изучите условия гарантии. 

Сервис-центр: тел: +7 (499) 340-41-58. Приём заявок на ремонт: nstmsk@gmail.com 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок. Пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного 

талона и изучите условия гарантии. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
На Комплекс аппаратно-программный «ОЗДУ–М» (далее – «изделие» или «АПК ОЗДУ-М»), 

состоящий из: базового блока БПИ М1 Д – 333, блоков усиления БВУ М2 Д – 333 (до 18 

штук на комплекс) и барьера «ОЗДУ-М3» (до 10 метров на каждый блок усиления). 

 

Общие положения 

Данный талон содержит гарантийные обязательства для нового изделия. Информация о графике регулярного 

технического обслуживания, требуемого для продолжительной, безотказной и безопасной работы АПК ОЗДУ-М, 

находится в паспорте изделия. 

Внимательно прочитайте данную информацию и паспорт АПК ОЗДУ-М с целью ознакомления с графиком 

технического обслуживания (ТО) и условиями гарантии. 

Подпись в товарной накладной на получение изделия, либо в ведомости смонтированного оборудования 

означает прием изделия в эксплуатацию, получение технической документации и ознакомление с условиями 

гарантии на АПК ОЗДУ-М. 

Условия предоставления гарантии 

Срок гарантии на изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты отгрузки изделия в адрес 

покупателя. По решению изготовителя и авторизированных СЦ, осуществляющих ТО изделия, срок 

гарантии на АПК ОЗДУ-М может быть продлен до 6 (шести) лет. 

Настоящая гарантия действует в случае, если изделие будет признано неисправным в связи с 

материалами или сборкой при соблюдении следующих условий: 

1. Заполнены все поля на стр.1 настоящего гарантийного талона. 

2. Предоставлены представителем покупателя копии документов, подтверждающих факт покупки 

изделия. 

3. Изделие использовалось строго по назначению, в соответствии с условиями эксплуатации, 

указанными в паспорте изделия. 

4. Серийный номер изделия сохранен и читаем и не подвергался изменениям. 

5. Проводилось регулярное техническое обслуживание изделия в соответствии с графиком 

регулярного технического обслуживания, указанного в паспорте изделия.  

Настоящая гарантия недействительна в следующих случаях: 

1. Изделие использовалось не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации. 

2. Присутствуют следы механических повреждений, попадания жидкости. 

3. Халатного отношения, включая попадание посторонних предметов или насекомых вовнутрь изделия. 
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4. Удара молнии, пожара, затопления, отсутствии вентиляции и иных причин, находящихся 

вне контроля производителя. 

5. Подключение изделия к электропитающей сети, имеющей нестандартные параметры, 

отличные от указанных в условиях эксплуатации и не соответствующие маркировке на 

изделии. 

6. Изделие установлено организацией или лицом, не имеющими необходимой квалификации 

(не прошедшем соответствующее обучение) для работы с изделием. 

7. Изделие подвергалось ремонту неуполномоченными сервисными организациями. 

8. Изделие подвергалось адаптации, модификации, замене комплектующих частей изделия 

на иные, не рекомендованные производителем или вовсе не подходящие для данного 

изделия. 

9. Нарушены условия транспортировки или складирования изделия. 

В течение гарантийного срока официальных представителей производителя по своему усмотрению 

отремонтирует или заменит каждую оригинальную деталь изделия с дефектом материала или 

изготовления. 

Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки 

и корпуса, соединительные кабели, гофрированные трубы и герметики, на все эти материалы 

распространяются только гарантийные обязательства их производителей. Гарантийный ремонт 

осуществляется стационарно, в условиях ремонтной мастерской сервисного центра. Доставка 

изделия в сервисный центр для целей гарантийного ремонта и последующая доставка 

отремонтированного изделия покупателю осуществляется представителем покупателя 

самостоятельно или с использованием транспортной компании. Стоимость услуг транспортной 

компании оплачивает покупатель. Приемка в ремонт осуществляется в соответствии с графиком 

работы сервисного центра. Срок гарантийного ремонта изделия не может превышать 40 (сорок) 

дней с даты приемки изделия в ремонт.  

Плановое техническое обслуживание и срок службы изделия 

Регулярное техническое обслуживание является основным фактором обеспечения 

продолжительной, бесперебойной и безопасной службы изделия. Для помощи в достижении этой 

цели разработан план периодических осмотров и технического обслуживания, которые необходимо 

проводить через определенные интервалы времени. Производителем установлен срок службы для 

АПК ОЗДУ-М, который составляет шесть лет с начала эксплуатации, при условии эксплуатации 

изделия в нормальных условиях эксплуатации и соответствующем техническом обслуживании. При 

отсутствии планового технического обслуживания срок службы изделия не может превышать трех 

лет с начала эксплуатации. По истечении этого срока изделие снимается с эксплуатации или 

направляется на обследование его технического состояния с целью определения пригодности к 

дальнейшей работе. 
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