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ГЛОБАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА FOSS 
 
 
1. Введение 
Эта гарантийная политика относится к приборам, деталям, 
расходным материалам, программному обеспечению и сервису 
FOSS и действует с 1 июня 2020 года. Эта гарантия относится 
к прибору в течение всего гарантийного срока. 
 
2. Гарантия на приборы 
FOSS гарантирует, что приборы соответствуют 
опубликованным спецификациям FOSS и не имеют дефектов 
материалов и производства, следующим образом:  
 
Новые приборы: в течение 365 дней от даты счета-фактуры.  
 
Восстановленные приборы: в течение 180 дней от даты счета-
фактуры. 
 
Если FOSS ремонтирует прибор по гарантии, соответствующие 
детали могут быть заменены новыми или восстановленными по 
усмотрению FOSS. Отремонтированный или замененный 
прибор остается под действием гарантии до конца указанного 
выше гарантийного срока, однако ни ремонт, ни замена не 
продлевают оригинального гарантийного срока.  
 
3. Гарантия на детали  
FOSS гарантирует, что детали, установленные FOSS или 
авторизованными представителями или агентами компании 
соответствуют опубликованным спецификациям FOSS и не 
имеют дефектов материалов и производства, следующим 
образом: 
 
Новые детали: в течение 365 дней от даты счета-фактуры.  
 
Восстановленные детали: в течение 180 дней от даты счета-
фактуры. 
 
4. Гарантия на расходные материалы 
FOSS гарантирует, что расходные материалы соответствуют 
опубликованным спецификациям FOSS и не имеют дефектов 
материалов и производства до более поздней из следующих 
дат: i) указанной даты срока годности или (ii) 90 дней от даты 
счета-фактуры. 
 
5. Гарантия на программное обеспечение и цифровые 
услуги 
FOSS гарантирует, что стандартное программное обеспечение 
и цифровые услуги будут в целом соответствовать 
опубликованным спецификациям FOSS и прилагаемой 
документации пользователя в течение 365 дней после даты 
счета-фактуры. Любое персонализированное программное 
обеспечение, стороннее программное обеспечение, а также 
бета-версии и предварительные выпуски программного 
обеспечения поставляются «как есть» без какой-либо гарантии, 
в том числе гарантии коммерческой пригодности, пригодности 

для конкретного назначения или отсутствия нарушения прав 
интеллектуальной собственности. Любая гарантия на 
программное обеспечение в любом лицензионном соглашении 
программного обеспечения между FOSS и клиентом имеет 
приоритет над этой гарантией на программное обеспечение. 
 
6. Сервисная гарантия  
Для гарантийных приборов и деталей: FOSS обеспечивает 
бесплатный сервис в течение действующего гарантийного 
срока. 
 
Для приборов и деталей после окончания гарантийного срока: 
FOSS обеспечивает сервис по мере доступности времени и 
материалов. 
 
FOSS гарантирует, что любое сервисное обслуживание будет 
выполняться профессионально и квалифицированно в 
соответствии с отраслевыми стандартами. Гарантийный 
сервис обеспечивается: 1) по местонахождению клиента, 2) в 
качестве самостоятельной замены при поддержке FOSS или 3) 
в сервисном пункте FOSS, который FOSS считает 
соответствующим. 
 
7. Исключения из гарантии 
Описанные в этом документе гарантии FOSS не включают 
неисправности вследствие: (i) нормального износа, аварии, 
некорректного использования и другого использования не в 
соответствии с документацией FOSS или отраслевой 
практикой; (ii) неспособности клиента обеспечить воздух, 
материалы, условия хранения или среду использования, 
соответствующие документации FOSS или отраслевой 
практике; (iii) несоблюдения процедур обслуживания, 
указанных в документации и руководствах FOSS; (iv) ремонта 
или сервисного обслуживания кем-либо, кроме FOSS или 
авторизованных представителей FOSS; (v) использования или 
контакта гарантийных изделий или каких-либо их деталей с 
какими-либо деталями или расходными материалами, которые 
не производятся, не распространяются или не были одобрены 
FOSS; или (vi) какой-либо модификации гарантийных изделий, 
не одобренной FOSS.  
 
8. Оговорка 
Эта гарантийная политика содержит исключительные средства 
правовой защиты клиента и исключительное обязательство 
FOSS в случае нарушения этой гарантийной политики. Эта 
гарантия заменяет все другие гарантии и условия, как 
выраженные, так и подразумеваемые, включая, помимо 
прочего, предполагаемые гарантии коммерческой пригодности 
и пригодности для конкретного назначения. Любые изменения 
в этой гарантийной политике являются обязательными для 
FOSS, только если они оформлены письменно и подписаны как 
контракт авторизованным торговым представителем FOSS.

 


