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Условия гарантии
Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные
обязательства предоставляются при предъявлении клиентом полностью
заполненного гарантийного талона, акта выполненных работ с партнерского СТО компании
GERAT Distribution (если была установка) и правильном подборе соответствующей запчасти.
2. 100% возмещение стоимости рекламационного товара или же замена на аналогичный товар
производится, при условии предоставления товарного чека и возврата данного товара в офис
Дистрибьютора, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Аральская 8, офис ТОО «GERAT
Distribution».
3. Гарантия распространяется на:
• Радиаторы основные: Гарантия на ПРОТЕКАНИЕ охлаждающей жидкости - срок 12 месяцев с
даты продажи, или даты установки на партнерском СТО компании GERAT Distribution (если
таковая была) и внесения её в гарантийный талон. При условии установки новой крышки авто
радиатора – отвечающей требованием завода производителя авто и использовании нового
антифриза (согласно требованиям завода производителя авто).
• Тормозные диски: Гарантия на БИЕНИЕ - срок 14 дней или 500 км. пробега, в зависимости, что
наступит ранее, при условии установки на партнерском СТО компании GERAT Distribution, а
также при условии установки новых тормозных колодок (рекомендация тормозные колодки
GERAT Original) и исправной, правильной работы тормозной системы.
• Тормозные колодки: Гарантия на СКРИП - срок 14 дней или 500 км. пробега, в зависимости, что
наступит ранее, при условии установки на партнерском СТО компании GERAT Distribution, и
при условии установки совместно с новыми тормозными дисками GERAT Original. А также при
условии исправной и правильной работы тормозной системы.
• Масляные фильтры: Гарантия на ПРОТЕКАНИЕ масла - срок 14 дней или 500 км. пробега, в
зависимости, что наступит ранее, при условии установки на партнерском СТО компании
GERAT Distribution, и при условии соблюдения всех норм и правил установки фильтра,
заявленных в техническом регламенте завода производителя авто.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Несоответствие артикула предъявляемого по гарантии артикулу, указанному в гарантийном
талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений товара, вызванных нарушением правил
транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к товару данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса товара посторонних предметов, независимо от их природы, если
возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по
эксплуатации.
6. Отказ товара, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих
лиц.
7. Установка товара несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке
квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других
письменных соглашениях.

