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ГЛОБАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ FOSS 

1. Введение. Данный документ определяет Гарантийную политику компании FOSS в отношении ее 
клиентов. 

2. Действительность. Данная версия является действительной по состоянию на 1 апреля 2017 года и 

заменяет собой всю предыдущую информацию по этому вопросу. 

3. Гарантия на приборы. Компания FOSS гарантирует, что оборудование, приобретенное у компании FOSS, 

соответствует опубликованным спецификациям компании FOSS и не имеет дефектов материала и 

изготовления. Данная гарантия действует в течение 365 дней с даты выставления счета. Отклонения от 

данной гарантии приведены ниже: 

Отремонтированные продукты: Гарантийный период составляет 180 дней с даты выставления счета. 

Продукты, не произведенные компанией FOSS: Компания FOSS обеспечивает те гарантии производителя, 
которые могут быть перенесены. 

4. Гарантия на запасные части. Компания FOSS гарантирует, что запасные части, установленные компанией 

FOSS или ее уполномоченными представителями или агентами, соответствуют опубликованным 

спецификациям компании FOSS и не имеют дефектов материала и изготовления. Данная гарантия действует 

в течение 365 дней с даты выставления счета. Все другие запасные части предоставляются «как есть». 

Изнашиваемые детали: Гарантия не распространяется на дефекты изнашиваемых деталей в результате 

обычного эксплуатационного износа. 

5. Гарантия на расходные материалы. Компания FOSS гарантирует, что ее расходные материалы 

соответствуют опубликованным спецификациям компании FOSS и не имеют дефектов материала и 

изготовления. Данная гарантия действует (i) до указанной даты истечения срока годности расходных 

материалов или (ii) в течение 90 дней с даты выставления счета, в зависимости от того, какая дата наступает 

позднее. 

6. Гарантия на программное обеспечение. Компания FOSS гарантирует, что в течение 365 дней с даты 

выставления счета ее стандартное программное обеспечение будет в основном работать в соответствии с 

опубликованными спецификациями компании FOSS и сопроводительной документацией для пользователя, 

если программное обеспечение используется при нормальных условиях эксплуатации и технического 

обслуживания. Любое программное обеспечение, разработанное согласно требованиям клиента, или 

программное обеспечение третьих сторон, поставляемое с программным обеспечением, а также данные и 

предварительные версии программного обеспечения, поставляются «как есть» без условий или гарантий 

любого рода, включая любые явные или подразумеваемые гарантии товарного качества, пригодности для 

конкретной цели или ненарушения прав третьих сторон. Любая гарантия на программное обеспечение в 

любом лицензионном соглашении между сторонами будет иметь преимущественную силу над данной 

гарантией на программное обеспечение. 

7. Гарантия на услуги. Компания FOSS гарантирует, что все услуги, оказываемые по данной гарантии, 

будут оказываться на высоком профессиональном уровне и с надлежащим качеством в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами. 

8. Гарантийное обслуживание. Если в течение гарантийного периода возникает какое-либо 

несоответствие гарантии, компания FOSS должна быть незамедлительно уведомлена об этом. После этого, 

в течение обоснованного срока с учетом сложности неисправности и других положений данного 

документа, компания FOSS выполнит необходимый ремонт, если компания FOSS по своему усмотрению не 

определяет, что на продукты не распространяется действие данной Гарантийной политики.  
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Гарантийное обслуживание выполняется в месте расположения несоответствующего продукта или в 

сервисном центре компании FOSS, по усмотрению компании FOSS. Если ремонт выполняется в сервисном 

центре компании FOSS, Клиент за свой счет выполняет транспортировку продукта в сервисный центр 

компании FOSS. 

 

Компания FOSS оплачивает стоимость возврата продукта.  

9. Невозможность ремонта. Если компания FOSS, после разумного числа попыток, не может или не желает 

выполнить ремонт обеспеченных гарантией продуктов, компания FOSS по своему усмотрению (i) 

предоставляет новый или использованный продукт на замену или (ii) возмещает стоимость покупки с 

учетом амортизации в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Не имеется 

никаких других средств правовой защиты, обязательств, ответственности, прав или требований, возникших 

в силу деликта, халатности, объективной ответственности или на иных основаниях. 

10. Исключения из гарантии. Изложенные в данном документе гарантии компании FOSS не 

распространяются на неисправность обеспеченных гарантией продуктов в результате: (i) аварии, 

нарушения режима эксплуатации, неправильного использования, халатности или любого другого 

использования, нарушающего рекомендации компании FOSS или требования сопроводительной 

документации, опубликованных спецификаций и стандартной отраслевой практики; 

(ii) пожара, наводнения, молнии или другого стихийного бедствия или действия Клиента или третьей 

стороны; (iii) неспособности Клиента обеспечить электропитание, качество воздуха или вспомогательных 

материалов, условия хранения или условия эксплуатации, соответствующие требованиям сопровождающей 

документации и опубликованных спецификаций компании FOSS; (iv) несоблюдения процедуры 

технического обслуживания, описанной в сопроводительной документации или опубликованных 

спецификациях компании FOSS; (v) выполнения ремонта или технического обслуживания кем-либо, кроме 

компании FOSS или ее уполномоченных представителей; (vi) использования обеспеченных гарантией 

продуктов или связи обеспеченных гарантией продуктов или любой их части с любым оборудованием, 

комплектующими, вспомогательными или расходными материалами, не произведенными, не 

предоставляемыми или не одобренными компанией FOSS; (vii) любых дополнений к обеспеченным 

гарантией продуктам, не произведенных, не предоставляемых или не одобренных компанией FOSS; или (viii) 

любых изменений обеспеченных гарантией продуктов, не одобренных компанией FOSS. Компания FOSS по 

своему усмотрению, но обоснованно, определяет, применяются ли какие-либо из этих исключений. 

11. Отказ от гарантий. Данная Гарантийная политика применяется с учетом требований местных законов 

и правил. Она определяет исключительные средства правовой защиты Клиента и единоличную 

ответственность компании FOSS за любое нарушение данной Гарантийной политики. Данные гарантии 

предоставляются исключительно Клиенту и заменяют собой все другие явные или подразумеваемые 

гарантии, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии товарного качества, пригодности для 

конкретной цели и гарантию ненарушения прав третьих сторон. Ни один сотрудник или представитель 

компании FOSS, помимо уполномоченных Торговых представителей, не имеет права предоставлять какие-

либо гарантии в дополнение к указанным выше. 

12. Ограничение ответственности. Ни при каких обстоятельствах компания FOSS не несет ответственности, 

и компания FOSS настоящим документом отказывается от всех претензий, в связи с упущенной фактической 

или предполагаемой прибылью, неполучением доходов или утратой продукции, невозможностью 

использования, незаключением договоров, аннулированием разрешений или потерей данных, 

вытекающих из настоящей Гарантийной политики, вне зависимости от того, возникают ли такие претензии 

в силу договора, гарантии, возмещения, деликта (включая халатность), нарушения предусмотренной 

законом обязанности, объективной обязанности или на иных основаниях. Кроме того, компания FOSS не 

несет ответственности, и компания FOSS настоящим отказывается от всех претензий, в связи с любыми 

последующими, случайными, косвенными, специальными, присуждаемыми в показательном порядке или 

штрафными убытками, вне зависимости от того, возникают ли такие претензии в силу договора, гарантии, 

возмещения, деликта (включая халатность), нарушения предусмотренной законом обязанности, 

объективной обязанности или на иных основаниях. 

В любом случае возникновения ответственности, максимальный размер ответственности компании FOSS 

по настоящему Соглашению не превышает цену продукции или услуг, предоставленных компанией FOSS, 

которые стали основанием для претензии. 


