
Уважаемый покупатель!

Просим вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных 
обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона, в котором 
должны быть указаны:

- наименование модели;
- серийный номер;
- дата продажи;
- название, адрес и печать организации-продавца;
- название, адрес и печать организации, установившей данное оборудование.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно 
обратитесь к продавцу.
Не допускается внесение в талон каких-либо изменений.

Для обеспечения максимального срока службы данного оборудования компания Fujitsu 
General Ltd. рекомендует своевременно проводить его сервисное обслуживание, ко-
торое осуществляется не реже одного раза в год. За информацией о проведение сер-
висного обслуживания рекомендуем обращаться в организацию, продавшую данное 
оборудование.

Организация, осуществившая сервисное обслуживание, должна внести соответствую-
щую отметку с указанием даты его проведения в гарантийный талон.

При наступлении гарантийного случая необходимо обратится в организацию устано-
вившую данное оборудование.

Настоящая гарантия устанавливается в дополнение к конституционным и иным правам 
потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантийный срок исчисляется с 
даты продажи оборудования, которая наряду с иной информацией, должна быть указа-
на организацией-продавцом на последней странице настоящего гарантийного талона. 
При этом настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт вышедшего из строя 
оборудования, замену дефектных частей, если:

- содержащаяся в Гарантийном талоне информация неточна или неполна;

- утерян Гарантийный талон;

- серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем Гарантийном та-
лоне, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудо-
вании;

- изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;

- нарушена целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;

- покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспорти-
ровки, хранения, монтажа и пусконаладки оборудования;

- осуществление монтажа, ремонта, профилактического технического обслуживания 
проведено неуполномоченным лицом;

- осуществлялся ремонт или внесены конструктивные изменения неуполномоченными 
лицами;

- оборудование эксплуатировалось с нарушением установленных в «Руководстве по 
эксплуатации» требований;

- оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические 
повреждения, воздействия химических веществ, самостоятельный ремонт,  некаче-
ственное электропитание и т.п.);

- оборудование вышло из строя в случае пожаров, затоплений, нашествия насекомых и 
других стихийных бедствий;

- были произведены любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и рас-
ширения обычной сферы применения изделия, указанной в «Руководстве по эксплуа-
тации», без предварительного письменного согласия производителя или дистрибью-
тора;

- истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне.

При проявлении неисправной работы оборудования необходимо обращаться к органи-
зации, установившей данное оборудование.

Напоминаем, что для обеспечения длительной и качественной работы оборудования 
ему необходимо техническое обслуживание согласно «Руководству по эксплуатации». 
Оборудование, вышедшее из строя по причине дефектов, связанных с непроведением 
техобслуживания в течение гарантийного срока (засорение теплообменников тополи-
ным пухом, засор дренажа и т.д.), не подлежит бесплатному гарантийному ремонту. 

Техническое обслуживание (чистка фильтров и пр.) проводится согласно «Руководству 
по эксплуатации» и осуществляется покупателем оборудования.

Периодическое профилактическое техническое обслуживание осуществляется орга-
низацией, установившей оборудование. Стоимость профилактического технического 
обслуживания определяется данной организацией. Потребуйте отметку в гарантийном 
талоне о проведении профилактического технического  обслуживания оборудования.

Оборудование полностью скомплектовано, установлено, проверено. Претензий со 
стороны Покупателя не имеется.

Покупателю передано «Руководство по эксплуатации» на русском языке. С изложением 
в нем информацией и правилами Покупатель согласен и обязуется их выполнять.

подпись покупателя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Корпорация Fujitsu General Ltd. благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует 
высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами 
оборудования торговой марки «General».

Данный Гарантийный талон, выданный Корпорацией Fujitsu General Ltd.  
гарантирует бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине 
завода-изготовителя.

Корпорация Fujitsu General Ltd. предоставляет покупателям 5-летнюю гарантию 
на бытовые и мультисплит-системы холодопроизводительностью до 12 кВт и 
3-летнюю гарантию на все остальное оборудование.

Гарантийные обязательства купленного Вами оборудования осуществляются 
через уполномоченного дилера, выполняющего его продажу и установку.

www.general-aircond.ru
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