
Условия «Ограниченной пожизненной гарантии» группы компаний CDVI

«Ограниченная пожизненная гарантия» предоставляется группой 
компаний CDVI только для продукции CDVI с логотипом «Limited Life-
time Warranty» приобретенной у авторизованных реселлеров CDVI. 
Вы можете получить адрес авторизованного реселлера отправив 
запрос в CDVI или в локальное представительство. «Ограниченная 
пожизненная гарантия» применяется только к заводским 
дефектам обнаруженным в течении заранее установленного 
срока эксплуатации продукта (10 лет, или 200 000 использований, 
вне зависимости от того какое из ограничений будет достигнуто 
первым). «Ограниченная пожизненная гарантия» не должна 
изменять никаких условий продажи между CDVI и заказчиками.

Длительность предложения

- Данное предложение действительно с 1-го июля 
2010 года. CDVI оставляет за собой право прекратить 
действие данного предложения без предварительного 
уведомления.
- При условии регистрации продукта до момента 
прекращения предложения, «Ограниченная пожизненная 
гарантия» будет распространяться на продукт даже после 
окончания предложения.
- Гарантия распространяется только на продукцию 
доступную к заказу при выполнении вышеуказанных 
условий.

Условия 

-На устройства со скрытыми дефектами обнаруженными 
до использования устройства, гарантия предоставляется 
бессрочно (вне зависимости от срока хранения 
оборудования).
- Устройства подпадающие под «Ограниченную 
пожизненную гарантию» должны быть зарегистрированы 
не позже чем через месяц после получения оборудования 
конечным заказчиком путем заполнения и отправки 
локальному представителю CDVI «гарантийной» формы по 
почте, факсу или электронной почте. Данная регистрация 
также может быть произведена на сайте www.cdvigroup.
com.
- Подтверждением регистрации «Ограниченной 
пожизненной гарантии» является сертификат выданный 
CDVI. CDVI не несет ответственности в случае утери или 
непредоставления «гарантийной» формы.
- «Ограниченная пожизненная гарантия» 
распространяется только на продукты установленные 
сертифицированными инженерами с соответствующими 
разрешениями с соблюдением стандартов, а также в 
соответствии с инструкциями и монтажными шаблонами 
CDVI.
- Для того чтобы CDVI мог определить подпадает 
ли продукт под условия «Ограниченной пожизненной 
гарантии», после присвоения оборудованию номера 
RMA заказчик должен вернуть оборудование в полной 
комплектации и в оригинальной упаковке с приложенной 
копией счета по которому оборудование было 
приобретено. Доставка оборудования до офиса CDVI или 
до авторизованного CDVI сервисного центра оплачивается 
заказчиком.
- Действительность «Ограниченной пожизненной 
гарантии» должна быть подтверждена CDVI.
- «Ограниченная пожизненная гарантия» 
предусматривает починку или замену только того 
оборудования, которое было признано CDVI неисправным.
- CDVI оставляет за собой право производить замену 
оборудования или его частей признанных неисправными на 

новые продукты или части обновленной или улучшенной 
версии с таким же функционалом
- В соответствии с действующим законодательством, 
CDVI не может нести ответственность за материальные 
или нематериальные убытки причиненные третьим 
лицам в результате инсталляции, утилизации, сбоев или 
некорректного функционирования устройств.
- «Ограниченная пожизненная гарантия» не 
может быть передана. Только лицо зарегистрировавшее 
оборудование вышеупомянутым способом может 
осуществить возврат и замену оборудования.
- «Ограниченная пожизненная гарантия» 
ограничивается соответствующим продуктом и строго 
ограничена условиями действительными на момент 
покупки.

Не покрываются «Ограниченной пожизненной 
гарантией»:

Следующие ситуации не покрываются «Ограниченной 
пожизненной гарантией»:

- Любой продукт, подвергшийся любым, даже самым 
мелким, модификациям или изменениям.
- Любой продукт, который был установлен и/или 
использовался с любыми устройствами, не производимыми 
группой компаний CDVI.
- Любой продукт, который использовался для 
демонстрационных целей.
- Любой продукт или его компоненты, являющиеся 
расходными материалами, такие как предохранители, 
светодиоды, батареи и т.д.
- Продукт, поврежденный в результате несчастного 
случая, несоответствующего хранения, неправильной 
сборки и использования, недостаточного обслуживания, 
некомпетентного ремонта или вмешательства.
- Любые расходы, связанные с выездом 
специалистов и установкой. Транспортные расходы 
(доставка оборудования в/из сервисный центр). Расходы на 
обслуживание.

Ответственность инсталлятора:

Во время регистрации «Ограниченной пожизненной 
гарантии» на сайте CDVI, инсталлятор несет 
ответственность за корректность предоставляемой 
информации. «Ограниченная пожизненная гарантия» 
не будет предоставляться в случае предоставления 
некорректных данных.

С оригинальными условиями «Ограниченной пожизненной 
гарантии» можно ознакомиться на сайте www.cdvigroup.com. 

www.cdvigroup.com

