
  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ КОМПАНИИ FOSS 
 

1. Применение и действительность Настоящие 
гарантийные условия и наши положения и условия (как 
указано на сайте https://www.fossanalytics.com/en/news-
articles/policies/terms-and-polices) («Условия»)  вместе с 
конкретным заказом составляют договор между 
компанией FOSS, выставляющей счет, и клиентом, 
подавшим заказ, после подтверждения заказа компанией 
FOSS. Настоящие Условия применяются к любой покупке, 
аренде или лицензированию (i) инструментов, запасных 
частей и расходных материалов компании FOSS 
(совместно именуемые «Продукция»), (ii) набора 
цифровых услуг компании FOSS («Цифровые услуги») 
(как указано на http://www.fossanalytics.com/digital-services-
documents), (iii) профилактического обслуживания и 
специальных услуг компании FOSS («Услуги») (как 
указано на www.fossanalytics.com/PMA). («Спецификация 
услуг»), и (iv) комплексные решения компании FOSS 
(например, SmartCareTM) («Комплексные решения») (как 
указано на 
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare).  

Настоящие Условия являются полным соглашением 
между вами и компанией FOSS по предмету, описанному 
в настоящем документе, если иное не оговорено в 
письменном виде.  

2.  Введение  
Настоящие гарантийные условия распространяются на 
приборы, детали, расходные материалы, программное 
обеспечение и услуги компании FOSS и действительна по 
состоянию на 01 июня 2022 г. Данная гарантия 
распространяется на прибор в течение всего гарантийного 
срока.  

3.  Гарантия на приборы  
Компания FOSS гарантирует, что приборы соответствуют 
опубликованным спецификациям компании FOSS и не 
имеют дефектов материалов и изготовления, как указано 
ниже:  

Приобретенные новые приборы: в течение 365 дней с 
даты установки или 425 дней с даты выставления счета, в 
зависимости от того, что наступит раньше.  

Приобретенные восстановленные приборы: в течение 180 
дней с даты выставления счета.  

Если компания FOSS ремонтирует прибор по гарантии, 
соответствующие детали могут быть заменены на новые 
или восстановленные по усмотрению компании FOSS. На 
отремонтированный или замененный прибор или 
компоненты будет распространяться гарантия до конца 
гарантийного срока на оригинальный прибор, указанного 
выше, при этом никакой ремонт или замена не 
продлевают оригинальный гарантийный срок.  

4.  Гарантия на компоненты  
В дополнение к вышеизложенному, компания FOSS 
гарантирует, что компоненты, установленные компанией 
FOSS или ее уполномоченными представителями или 
агентами, соответствуют опубликованным 
спецификациям компании FOSS и не имеют дефектов 
материала и изготовления, как указано ниже:  

Приобретенные новые компоненты: в течение 365 дней с 
даты установки или 425 дней с даты выставления счета, в 
зависимости от того, что наступит раньше.  

Приобретенные восстановленные компоненты: в течение 
180 дней с даты выставления счета.  

Если компания FOSS ремонтирует или заменяет 
компонент по гарантии, соответствующие детали могут 
быть заменены на новые или восстановленные по 
усмотрению компании FOSS. На отремонтированный или 
замененный компонент будет распространяться гарантия 
до конца гарантийного срока на оригинальный компонент, 
указанного выше, при этом никакой ремонт или замена не 
продлевают оригинальный гарантийный срок.  

5. Гарантия на расходные материалы Компания FOSS 
гарантирует, что расходные материалы соответствуют 
опубликованным спецификациям компании FOSS и не 
имеют дефектов изготовления и материалов до истечения 
(i) указанного «срока годности» или (ii) 90 дней с даты 
выставления счета.  

6. Гарантия на программное обеспечение и 
цифровые услуги  

Компания FOSS гарантирует, что стандартное 
программное обеспечение и цифровые услуги будут 
работать в основном в соответствии с опубликованными 
спецификациями компании FOSS и любой 
сопроводительной документацией пользователя в 
течение 365 дней с даты выставления счета. Любое 
специализированное программное обеспечение или 
программное обеспечение третьих лиц, а также бета-
версии и предварительные версии программного 
обеспечения или Цифровых услуг предоставляются «как 
есть» без каких-либо гарантий, включая гарантии 
товарного состояния, пригодности для конкретной цели 
или не нарушения прав интеллектуальной собственности 
третьих лиц. Любая гарантия на программное 
обеспечение в любом лицензионном соглашении на 
программное обеспечение между компанией FOSS и 
клиентом будет иметь приоритет над данной гарантией на 
программное обеспечение.  

7. Гарантийное обслуживание  
Для приборов и компонентов, находящихся на гарантии:  
Компания FOSS предоставляет бесплатное обслуживание 
в течение соответствующего гарантийного срока.  

Для приборов, на которые больше не распространяется 
гарантия: Компания FOSS предоставляет услуги исходя из 
стоимости затраченного времени и материалов.  

Компания FOSS гарантирует, что все услуги будут 
выполнены профессионально и добросовестно в 
соответствии с отраслевыми стандартами. Гарантийное 
обслуживание может осуществляться 1) по месту 
нахождения клиента, 2) как самостоятельная замена при 
поддержке компании FOSS или 3) в сервисном центре 
компании FOSS, если компания FOSS сочтет это 
целесообразным.  
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8.  Исключения из гарантии  
Настоящие  гарантии  компании  FOSS не 
распространяются на отказы, возникшие в результате: (i) 
нормального износа, несчастного случая, неправильного 
использования или любого другого использования не в 
соответствии с документацией компании FOSS или 
отраслевой практикой; (ii) неспособности заказчика 
обеспечить питание, воздух, расходные материалы, 
условия хранения или рабочую среду, соответствующую 
документации компании FOSS или отраслевой практике; 
(iii) несоблюдения процедур технического обслуживания, 
описанных в документации и руководстве компании FOSS; 
(iv) ремонта или обслуживания каким бы то ни было лицом, 
отличным от компании FOSS или ее уполномоченных 
представителей; (v) использования гарантийных изделий 
или любой их части или их контакта с любыми приборами, 
деталями, принадлежностями или расходными 
материалами, не произведенными, не распространенными 
и не одобренными компанией FOSS; или (vi) любых 
модификаций гарантийных изделий, не одобренных 
компанией FOSS.  

9.  Заявление  об  отказе  от   
гарантийных обязательств  
Настоящая Гарантийная политика содержит 
исключительные средства правовой защиты клиента и 
единственные обязательства компании FOSS в случае 
нарушения настоящей Гарантийной политики. Эти 
гарантии заменяют все другие гарантии, явные или 
подразумеваемые, включая, помимо прочего, 
подразумеваемые гарантии товарного состояния и 
пригодности для конкретной цели. Никакие изменения в 
настоящих Гарантийных условий не являются 
обязательными для компании FOSS, если они не сделаны 
в письменной форме и не оформлены в виде договора 
уполномоченным торговым представителем компании 
FOSS.  
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