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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ  

И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА 
 
Наименование изделия:_Электрогенераторная установка __________________________________ 
                                                                                                                     торговая марка, модель 

 
зав. № ________________________ 
 
Талон выдан: «____» ________________________ 201__ г.   
 
__________________ООО «ПК ГекоБел»_______________ 
(Наименование юридического лица, выдавшего талон и его штамп) 

 
Срок гарантии: 1 год (12месяцев) или 500 моточасов работы в пределах гарантийного срока. 
 
ООО «ПК ГекоБел» принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному 
обслуживанию сроком на 4 (четыре) года при условии обязательного технического обслуживания 
в Сервисном центре ООО «ПК ГекоБел» на весь срок основной и расширенной гарантии, т.е. 5 
(пять) лет или 1000 моточасов. 
 

ДОГОВОР ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
 
1. ООО «ПК ГекоБел» выражает благодарность за Ваш выбор, гарантирует исправную работу 
изделия в течение заявленного гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий и 
правил хранения, транспортирования и использования, указанных в сопроводительной 
документации. 
2. В случае, если в течение действия гарантийных обязательств в изделии проявится дефект по 
причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных 
материалов, ООО «ПК ГекоБел» самостоятельно или через указанного в настоящем гарантийном 
талоне уполномоченного сервисного дилера гарантирует выполнение бесплатного гарантийного 
ремонта дефектного изделия.   
3. Обязательства ООО «ПК ГекоБел» по гарантийной ответственности в отношении изготовленных 
им изделий действительны только при условии заключения Покупателем сервисного договора с 
уполномоченным сервисным дилером. 
4. ООО «ПК ГекоБел» или уполномоченный сервисный дилер дает право отказать Покупателю в 
проведении бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях: 
4.1. При повреждениях изделия, возникших в результате природных катаклизмов, неправильной 
или небрежной транспортировки, в процессе самостоятельной установки, монтажа и освоения, 
несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежном обращении, включении в сеть с 
отклонениями напряжения, механическом или химическом воздействии, применении 
некачественных или несоответствующих указанным в сопроводительной документации 
эксплуатационных материалов.  
4.2. При ухудшении технических характеристик изделия, явившегося следствием его 
естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих 
указанным в сопроводительной документации горюче-смазочных материалов, интенсивного 
использования, использования не по назначению, несвоевременного или некачественного 
обслуживания и др., независимо от количества отработанных часов и срока службы изделия. 
4.3. При наличии следов ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, следов разборки, а 
также вмешательств в конструкцию изделия. При нарушении заводских регулировок. 
4.4. При повреждении, уничтожении или подделке маркировочных табличек и пломб. 
4.5. При вводе в эксплуатацию электроагрегатов, имеющих устройство автоматического 
резервирования сети, а также систем управления электроагрегатами без привлечения 
специалистов ООО «ПК ГекоБел» или уполномоченного сервисного дилера. 
4.6. При отсутствии отметки специалиста Сервисного центра в ЖУРНАЛЕ ЗАПИСЕЙ О 
ПРОВЕДЕНИИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА, прилагаемого к настоящему 
договору, в сроки, согласно указаний в регламенте Руководства об эксплуатации оборудования. 
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5. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы: устройства зажигания 
топливной смеси (в т.ч. свечи подогрева), предохранители, элементы питания (батареи, 
аккумуляторы), фильтрующие элементы (воздушные, топливные, масляные, охлаждающей 
жидкости). 
6. Особые условия: 
6.1. Изделие не может быть обменено на новое или возвращено Покупателем без 
соответствующего заключения ООО «ПК ГекоБел» или уполномоченного сервисного дилера. 
6.2. Гарантийные обязательства ООО «ПК ГекоБел», начинают действовать только в случае 
заключения настоящего договора с Покупателем. 
6.3. Гарантийный талон изготавливается в одном экземпляре, хранится у Покупателя и 
восстановлению не подлежит. При утере гарантийного талона право Покупателя на гарантийный 
ремонт считается утерянным.  
6.4. Права по основной гарантийной ответственности за изделие сроком 1 год (12месяцев) от 
ООО «ПК ГекоБел» могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, 
принявшее на себя права по гарантийной ответственности за изделие, принимает на себя все 
обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем, а также имеет 
квалифицированных/сертифицированных производителем специалистов. В этом случае 
дополнительная гарантия сроком 4 (четыре) года НЕ предоставляется. 
6.5. ВНИМАНИЕ: Покупатель в течение всего гарантийного срока обязан производить 
необходимое сервисное обслуживание по предписанию, указанному в инструкции по 
эксплуатации. В противном случае ООО «ПК ГекоБел» снимает с себя гарантийные 
обязательства. 
P.S. Согласно стандарту, ГОСТ Р ИСО 8528-8—2005 (ISO 8528-8) п. 7.2. - "Электроагрегаты 
рассчитаны на пуск и работу при температуре окружающей среды от минус 15 °С до плюс 40 °С". 
При выходе за температурные пределы есть риск неправильной работы агрегата. 
 

Представитель предприятия – продавца: 
 
____________________________   ________________________________________________ 
                         подпись                                                                                должность, ФИО 

 
М.П. 
  
«____» ___________________201__г. 
 
 
Я, Покупатель _____________________________________________________________________ 
                                                                                                      ФИО покупателя  

 

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен, в чем собственноручно расписываюсь: 
 
___________________________________ 
                                    подпись 

 
С расширенной гарантией 5 (пять) лет согласен / не согласен (ненужное зачеркнуть) 

 
___________________________________ 
                                    подпись 

 
 
«____» ___________________201__г. 
 

 

ВАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: ООО «ПК ГекоБел» 

Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский, 12-507 

Телефон, факс, e-mail: +375 17 240-92-62, 240-92-34 
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ЖУРНАЛ ЗАПИСЕЙ О ПРОВЕДЕНИИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА* 
 

 
Наименование 

работ 

 
Мото/ 
часы 

Проведенные работы Дата 

Отметка 
Сервис- центра 

(подпись 
специалиста) 

1 Предпродажная 
подготовка 

0,1 Заправка моторным маслом. Запуск 
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Акт сдачи-приемки и протокол испытаний при вводе в эксплуатацию отправлять: 
 

по факсу: +375-17-240-92-34 

по электронной почте: geko@geko.by 
 
___________________ 
*Согласно указаний в регламенте Руководства об эксплуатации 

mailto:geko@geko.by

