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Сервис и ремонт

1.Сервис/ремонт

EKOVUK MEDI, s.r.o.

2. Сервис/ремонт

3. Сервис/ремонт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Продукция марки

PNEUVEN
4. Сервис/ремонт

5. Сервис/ремонт

Производитель

EKOVUK MEDI, s.r.o.
ул. На Манинах 1590/29, 170 00 Прага 7
Чешская Республика

Модель №
Серийный номер

Дата покупки

Продавец
(печать и подпись)

Аппараты PNEUVEN сертифицированы по стандартам ISO 13485 и ISO
9001.

Рекламация
Рекламацию нужно подавать у продавца, у которого товар был
приобретен. Покупатель обязан предоставить вместе с товаром
выполненный гарантийный талон (данное требование не применяется у
покупателей-потребителей, однако рекомендуется) и документ,
подтверждающий покупку товара. Далее покупатель обязан
предоставить или на месте заполнить рекламационный бланк. К
рекламированному товару, который отправляется в адрес производителя
третьим лицом, прилагается документ подтверждающий покупку товара
вместе с гарантийным талоном и рекламационным бланком.
Срок рассмотрения рекламации 30 дней от даты подачи рекламации.

Гарантия не применяется на дефекты, вызванные:
1.
2.

3.
4.

5.

Ремонт и сервис:
EKOVUK MEDI, s.r.o.
ул. На Манинах 1590/29, 170 00 Прага 7
Тел: 220 303 000
E-mail: info@pneuven.cz
www.pneuven.cz
Применение гарантии
Гарантия
применяется
согласно
Рекламационному
регламенту
производителя. Товар поставляется с гарантией: 24 месяца на аппараты
PNEUVEN. и 6 месяцев на насадки - манжеты. Срок гарантии начинает
истекать от даты передачи товара Продавцом Покупателю. В срок гарантии
не засчитывается срок рекламации.

Повреждением товара при транспортировке (данная проблема
будет решаться с перевозчиком)
Неспециализированным монтажом, эксплуатацией или же
использованием, которое противоречит инструкции по
обслуживанию.
Повреждением товара природными факторами.
Повреждением
товара
чрезмерными
нагрузками
или
использованием в противоречии с инструкцией
по
обслуживанию.
Далее гарантия не будет признана в случае видимой
манипуляции с документацией, относящейся к товару, при
нарушении этикет или охранных пломб или дальнейшего
неспециализированного вмешательства, которое привело к
возникновению рекламационной неисправности.

Внимание!
Производитель не принимает на себя ответственность на ущерб или вред на
здоровье, нанесенный неправильным монтажом, эксплуатацией или
использованием продукции. Производитель имеет право не принимать
рекламацию товара, который загрязнен и не соответствует правилам
общественной гигиены или же в данном случае такая рекламация не будет
признана по причине невозможности оценки дефекта.

