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ОГРАНИЧЕННАЯ 3-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

Область действия гарантии 

Гарантийные обязательства Axis Communications AB («Axis») ограничиваются следующими условиями, изложенными ниже: 

Axis гарантирует первичному покупателю (дистрибьютору), что Сетевое видеооборудование Axis (Axis Network Video Product), к 

которому прилагается настоящая Ограниченная гарантия на оборудование, не будет иметь дефектов дизайна, качества изготовления и 

материалов при условии нормального использования в течение периода, равного трем (3) годам со дня первичного приобретения 

(«Гарантийный период»). Настоящая Ограниченная гарантия на оборудование также применяется в отношении блока электропитания, 

стойки, корпуса камеры и соединения/сплиттера питания через Ethernet, если они включены в Сетевое видеооборудование Axis на дату 

первичного приобретения. 
 

Несмотря на вышеизложенное, Гарантийный период ограничивается (i) одним (1) годом со дня первичного приобретения в отношении 

движущихся деталей и датчиков изображения в Сетевом видеооборудовании Axis (включая, но не ограничиваясь следующим: 

вентиляторы, затворы, механизмы увеличения/уменьшения изображения, жесткий диск, датчики приборов с зарядовой связью и 

КМОП-датчики, микроболометры, тонкосъемные контактные кольца, двигатель привода подъема-поворота и двигатель привода 

объектива, ирисовая диафрагма DC-Iris (с регулировкой по постоянному току), ирисовая диафрагма P-Iris (высокоточная регулировка) 

и узел объектива), (ii) тремя (3) месяцами со дня первичного приобретения в отношении сетевых камер PTZ (панорама/наклон/зум) и 

купольных сетевых камер PTZ (за исключением сетевых купольных камер PTZ линейки Q, сетевых купольных камер AXIS 232D+ и 

AXIS 233D), постоянно используемых в режимах непрерывного движения (режим последовательного переключения и маршрут обхода 

охраны). Уточнение: если изделие, указанное в настоящем подпункте (ii), не всегда используется в режимах непрерывного движения, 

применяется исходная гарантия на оборудование сроком 3 (три) года. 
 

Первичный покупатель должен без промедления уведомить Axis о любом выявленном дефекте в соответствии с процедурой Axis по 

возврату некачественных или неисправных товаров производителю, а неуведомление Axis о таком дефекте означает для первичного 

покупателя потерю права на устранение дефекта. В целях получения гарантийного обслуживания следует предъявить действительный 

чек или квитанцию на проданный товар. В случае получения Axis обоснованной претензии в течение Гарантийного срока, 

единственное средство правовой защиты первичного покупателя и единственная и исключительная ответственность Axis 

ограничиваются, на усмотрение Axis, или ремонтом неисправного оборудования с использованием новых или восстановленных 

запасных частей, или заменой изделия. Гарантийный срок на отремонтированное или замененное оборудование равняется оставшейся 

части первоначального Гарантийного срока или девяноста (90) дням, в зависимости от того, какой период окажется продолжительнее. 

В случае замены изделия или его части все замененное оборудование или его часть переходят в собственность Axis. 
 

Настоящая Ограниченная гарантия на оборудование применяется во всех странах, и ее исполнение может быть обеспечено 

посредством контакта со Службой поддержки Axis Support. Дополнительную информацию можно найти на нашем вэбсайте 

www.axis.com/support 

 

Исключения и ограничения 

Настоящая Ограниченная гарантия на оборудование не применяется (i) если в отношении изделия были проведены неправильные и 

ненадлежащие мероприятия по установке, уходу, обслуживанию, эксплуатационной наладке, ремонту, внесению изменений и/или 

модификаций каким-либо образом, который  (a) не упоминается в настоящей документации на изделие, или (b) они были 

осуществлены без предварительного письменного согласия Axis, (ii) к поломкам в результате несоблюдения инструкций, 

содержащихся в документации на изделие, или иных конкретных указаний Axis, (iii) к косметическим повреждениям, (iv) в случае 

вмешательства в устройство изделия, (v) в случае повреждения изделия в результате стихийного бедствия, нарушения правил 

эксплуатации, неправильного обращения, халатности, несчастного случая, нормального износа и ухудшения состояния, ненадлежащих 

условий эксплуатации (включая, но не ограничиваясь следующим: скачки напряжения в электросети, повреждение водой и перегрев) 

или в результате недостаточно осторожного обращения, (vi) в случае, если номер модели или серийный номер изделия были 

изменены, повреждены до состояния неразборчивости или стерты, (vii) к расходным материалам (таким как батарейки), (viii) к 

изделиям, приобретенным «как есть», т.е. со всеми изъянами, когда Axis, продавец или распродающее лицо безоговорочно 

отказываются от своих гарантийных обязательств в отношении изделия, (ix) к любому оборудованию или программному обеспечению, 

произведенному кем-либо, кроме Axis (независимо от того, было ли оно упаковано и/или продано вместе с оборудованием 

производства Axis), и/или продукции Axis, приобретенной не у официального дистрибьютора/дилера, (x) к повреждениям, возникшим 

в процессе доставки или в результате ненадлежащего хранения или транспортировки, (xi) к повреждениям по любой иной причине, не 

связанным с дефектами дизайна, качества изготовления и/или материалов. 

ВНИМАНИЕ: 

 Если изделие предназначено для использования вне помещений, либо в пыльной, влажной или иной неблагоприятной среде, 

следует обеспечить его надлежащую защиту. Кроме того, камеры должны быть защищены - как во включенном, так и в 

выключенном состоянии - от воздействия прямых солнечных лучей или галогенных источников света во избежание 

повреждения датчика изображения камеры. Данное требование применяется к использованию камер как внутри, так и снаружи 

помещений. 

 В случае поставки камеры без объектива, следует применять особую осторожность при установке объектива на изделие. 

Настоящая Ограниченная гарантия на оборудование не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате 

неправильной установки объектива.  

 В случае несоблюдения любого из вышеперечисленных требований настоящая Ограниченная гарантия на оборудование 

становится недействительной. 

 

http://www.axis.com/
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ГАРАНТИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ 

ВСЕ ЛЮБЫЕ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ СЛЕДУЮЩИМИ: 
ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. В 

РЯДЕ ЮРИСДИКЦИЙ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ ВСЕ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ 

ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИДОМ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ 

ЗАВЕРЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ФИРМОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО В НАСТОЯЩЕЙ ПИСЬМЕННОЙ ГАРАНТИИ И В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, НИ AXIS, НИ ЕЕ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УБЫТОК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТЕРЮ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИИ), НЕУДОБСТВА ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРЯМЫМИ УБЫТКАМИ, ФАКТИЧЕСКИМИ 

УБЫТКАМИ С ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, СЛУЧАЙНЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ УБЫТКАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА AXIS, КАК ПО ПРИЧИНЕ 

НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, ТАК И ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ. НЕСМОТРЯ НА 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ОБЩИЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ AXIS ПО ВСЕМ ПРЕТЕНЗИЯМ СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ИЗДЕЛИЕ. ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫЛИ 

СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЕ.  

 

Применимое законодательство 

 Настоящая Ограниченная гарантия на оборудование регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Швеции. 

 Axis имеет право внесения изменений в настоящую Ограниченную гарантию на оборудование в любое время и без 

предварительного уведомления.  
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