
Fleetguard
Ограниченная гарантия на продукцию

На продукты Fleetguard распространяется гарантия того, что они не содержат дефектов материала и заводского изготовления при нормальном 

использовании и обслуживании (Гарантийный случай). Если будет установлено, что наш продукт имеет Гарантийный случай, мы отремонтируем, 

заменим или возместим стоимость такого дефектного продукта по нашему усмотрению. Если подтверждено, что наш продукт также является 

основной причиной повреждения двигателя или компонента, мы возместим разумные расходы на ремонт или замену, в зависимости от того, какие 

расходы будут меньше. Эта ограниченная гарантия предоставляется всем владельцам и может быть передана всем последующим владельцам.

Гарантийный срок
Данная ограниченная гарантия действует с даты установки нашего продукта (i) на весь рекомендованный производителем оригинального 

оборудования (OEM) срок службы продукта или (ii) наш опубликованный срок службы продукта, если последний срок дольше. Необслуживаемые 

детали покрываются гарантией в течение гарантийного срока OEM, но не менее одного года. На любой отремонтированный или замененный 

продукт распространяется только неистекшая часть гарантии на оригинальный приобретенный продукт.

Ограничения
Fleetguard не несет ответственности за сокращение срока службы или отказ в работе в результате неправильного или небрежного обращения, 

включая, помимо прочего: неправильные методы обслуживания или интервалы замены, использование не по назначению, неправильное 

использование, неправильная установка или модификация, неправильное хранение, несчастный случай или условия, возникшие в результате 

действий, не зависящих от Fleetguard, включая, помимо прочего, коррозию или работу с загрязненной жидкостью. Продукты Fleetguard НЕ 

покрываются гарантией, если они были очищены или иным образом изменены. Fleetguard не несет ответственности за простои, упущенный доход, 

расходы на проживание, повреждение груза или штрафы.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ — ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ДАННАЯ FLEETGUARD. ВСЕМИ ПРОЧИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, 

СОСТОЯНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИМЕНИМОСТИ НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. 

FLEETGUARD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ.

В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или 

косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные 

юридические права, и вы можете иметь другие права,  которые изменяются от штата к штату.

Процесс подачи заявления
Все претензии должны быть поданы в течение 60 дней с момента гарантийного случая. Не модифицируйте и не изменяйте изделие каким-либо 

образом, так как это приведет к аннулированию гарантии. Fleetguard имеет право забрать в свое распоряжение любой неисправный продукт или 

компонент, который был заменен по гарантии. Предоставление фильтра в том состоянии, как он использовался, улучшит возможность правильно 

оценить претензию. For additional information on how to submit warranty claims, contact your regional customer service center.
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