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1. Срок службы 7 лет.
2.Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, 
серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. 
При нарушении этих условий, в также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне 
изменены, стёрты или переписаны, талон признается недействительным.
3.Изготовитель обеспечивает устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине 
Изготовителя.
4.Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гарантийный ремонт изде-
лия в следующих случаях: 
a) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в 
инструкции по эксплуатации;
б) если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта не автори-
зованным дилером или сервисным центром;
в) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изго-
товителем;
г) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными 
или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
д) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предме-
тов, веществ, насекомых и грызунов;
5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
a) Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
б) подключение в сеть с напряжением, отличным от указанного в инструкции, либо на изделии;
в) повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных 
материалов, принадлежностей, запасных частей.
6. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные тв документации, при-
лагаемой к нему, должны быть выполнены квалифицированным специалистом.
7. Гарантия распространяется только на изделия, поставляемые в Россию официальным дистри-
бьютором “JAX”.
8. “JAX” снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый 
продукцией “JAX” людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в 
результате несоблюдения правили и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или 
неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Внимание!
Приобретённый Вами кондиционер требует специальной установки и подключения.
По вопросу проведения установки и подключения Вы можете обратиться в уполномоченную орга-
низацию, специализирующуюся на проведении такого рода платных услуг, при этом требуйте 
наличие соответствующих разрешённых документов (лицензия, сертификат и т.д.). Организация, 
осуществившая установку, несёт полную ответственность за правильность проведённой работы.
Информацию об авторизованных центрах “JAX” можно получить в местах продажи товара, а 
также на сайте www.jax.ru. Список сервисных центров может быть изменен без предварительного 
уведомления.
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Производитель:
«GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI" "ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЕНСИС, ИНК. ОФ ЧЖУХАЙ» 
Адрес:
«W.JINJI ROAD, QIANSHAN, ZHUHAI 519070, GUANGDONG, CHINA»
«Китай, В. ДЖИНДЖИ РОУД,  ЦЯНЬШАНЬ, ЧЖУХАЙ 519070, ГУАНДУН»

Дата изготовления: 10-2018

БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР


