
     5-летняя ограниченная гарантия компании Generac Power Systems 
на резервные генераторы бытового и промышленного назначения
    
техническое

Действие гарантии: срок действия гарантии составляет 5 (пять) лет или дветысячи) моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Принципы:

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ GENERAC 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ. В ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ GENERAC ВХОДИТ ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ
ЗАМЕНА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДЕТАЛЕЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ GENERAC НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ УЩЕРБ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ХАЛАТНОСТИ КОМПАНИИ GENERAC. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ НЕ РАЗРЕШАЕТ
ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДРУГИЕ ПРАВА.

Местонахождение ближайшего независимого сертифицированного сервисного дилера
можно найти на веб-сайте компании: www.stpower.ru

Распространение гарантии по годам 1-2 3 4-5

Детали, выполнение работ и
ограниченные проездные расходы Только детали Только крупные узлы деталей1

1Понятие крупных узлов распространяется на детали двигателя (короткий блок) и генератора переменного тока (ротор и статор) 
в течение четвёртого и пятого годов.
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1. Расходы на стандартное обслуживание (т. е. на наладку,
сопряжённые детали, регулировку, ослабленные/протекающие
хомуты, монтаж и ввод в эксплуатацию).

2. Повреждение/неисправности генератора и (или) системы перекидного
переключателя, возникшие вследствие несчастных случаев,
перевозки, погрузки-разгрузки или ненадлежащего хранения.

3. Повреждения/неисправности, вызванные использованием
ненадлежащего топлива, эксплуатацией на скоростях и с нагрузками,
отличными от рекомендованных или указанных компанией Generac
Power Systems.

4. Повреждение генератора и (или) перекидного переключателя
вследствие использования деталей и (или) оборудования, не
являющихся продукцией компании Generac, использования
загрязнённого топлива, масел, охлаждающих жидкостей/антифриза,
либо отсутствия требуемого топлива, масла или охлаждающих
жидкостей/антифриза.

5. Неисправности, связанные с нормальным износом, несчастным
случаем, неправильным применением, злоупотреблением,
халатностью или неправильным монтажом, неправильным
определением размера либо с повреждениями, нанесёнными
грызунами, пресмыкающимися и (или) насекомыми.

6. Арендованное оборудование, используемое во время гарантийного
ремонта, и (или) нештатное оборудование, используемое для снятия
и (или) повторного монтажа генератора (т. е. краны, лебёдки,
подъёмники и т. п.).

7. Транспортировку самолётами, паромами, железной дорогой,
автобусами, вертолётами, снегомобилями, снегоходами,
внедорожной техникой или другими способами транспортировки,
которые компания Generac считает нестандартными.

8. Продукцию, модифицированная или изменённая способом, на
который не было получено разрешение компании Generac в
письменной форме.

9. Пусковые батареи, плавкие предохранители, лампы накаливания,
жидкости для двигателя и любые работы, связанные с ними.

10. Стальные корпуса, поржавевшие в результате неправильного
монтажа, размещения в неблагоприятных условиях окружающей
среды или в условия воздействия солёной воды, либо поцарапанные
таким образом, что была нарушена целостность нанесённой краски.

11. Устройства, проданные, оценённые или используемые в целях «Prime
Power» (Основное питание), «Trailer Mounted» (Для монтажа на
тележке) или «Rental Unit» (Устройство для сдачи в аренду) в
соответствии с определением данных терминов компанией Generac.
Для получения информации, касающейся определения терминов,
обращайтесь к независимому сертифицированному сервисному
дилеру.

12. Затраты на транспортировку, связанную с ускоренной доставкой.
13. Дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочной

работы, работы в выходные дни, срочным ремонтом в нерабочее
время. 

14. Любые случайные, последующие или косвенные повреждения,
возникшие вследствие дефектов материалов или небрежности
изготовления, или любой задержки в ремонте, или замене дефектной
детали(ей).

15. Неисправности, вызванные любыми стихийными бедствиями или
внешним воздействием, включая без ограничений пожар, кражу,
замерзание, военные действия, попадание молнии, землетрясение,
шторм, град, воду, торнадо, ураган, которые находятся вне контроля
производителя.

 2000 (

С момента передачи и онлайн активации устройства компания Generac Power Systems, Inc. («Generac») гарантирует, что её генератор и (или)
система перекидного переключателя (АВР) не будут иметь дефектов материала и дефектов изделий вследствие небрежности изготовления в

токсичность выхлопа.

течение гарантийного периода, указанного ниже. Компания Generac по своему усмотрению будет осуществлять ремонт или замену любых
деталей, которые после оценки, проверки и испытания компанией Generac или независимым сертифицированным сервисным дилером будут

покупатель или владелец предъявляет претензии, должнопризнаны дефектными. Любое оборудование, по поводу дефектности которого 
сервисным дилером. Детали системы выхлопа исключены из даннойбыть оценено ближайшим независимым сертифицированным 

выхлопа приведены  в отдельной гарантии на расширенной гарантии. Подробные сведения о распространении гарантии на токсичность 

  
и онлайн активации устройства.
Гарантия  начинает  действовать  с момента передачи владельцу

Устройство должно быть зарегистрировано, и должно быть
предоставлено подтверждение факта покупки.
Все и любые гарантийные ремонты и (или) вопросы, вызывающие

Generac в письменной форме, гарантия не распространяется.
сервисными дилерами и которые не получили разрешение 

озабоченность, должны выполняться  и (или) рассматриваться 
независимым сертифицированным сервисным дилером или его 
филиалом. На ремонты или диагностику, выполняемые лицами, 
которые не являются независимыми сертифицированными 

компании

первоначальной установки.
Гарантия    подлежит    передаче    при    смене    владельца     места

предназначены исключительно для установки вне помещения. При 

в гарантийном возмещении.

Генераторы с воздушным охлаждением Generac Power Systems Inc. 

несоблюдении данного требования, производитель вправе отказать 

ремонт, замену или возмещение стоимости оборудования.
Компания  Generac  имеет  право  на  своё  усмотрение   производить

владельцем немедленно.

Корпуса имеют гарантию от появления ржавчины только в течение 
первого года владения.  За повреждения, полученные после 
получения генератора, несёт ответственность владелец, и настоящая 
гарантия на них не распространяется. Трещины, царапины или 
вмятины на окрашенной поверхности корпуса должны устраняться 

Гарантия распространяется только на смонтированные устройства 
со стационарной проводкой.

производителей гарантией не покрываются.
убытки вследствие использования деталей сторонних 
Повреждение любого из гарантийных компонентов и косвенные 

возмещении.

Должно   быть   предоставлено   подтверждение   проведения   всего
требуемого технического обслуживания. При несоблюдении
требования производителя о выполнении регулярного технического 
обслуживания, производитель вправе отказать в гарантийном 

Ограничение по проездным расходам составляет 150 км максимум

покрываются. 

 и 3 (трёх) часов максимум (в зависимости от того, что меньше) в оба 
конца от ближайшего независимого сертифицированного сервисного
 дилера. Любые другие дополнительные проездные расходы не 

А также при несоблюдении периодичности
 планового технического обслуживания и неверной установки. 

А также при изменении места первоначальной 

письменном виде.

установки, при перемещении генератора внутрь помещения или 
других действий, существенно ухудшающих условия работы 
генератора без получения разрешения монтажной организации в 

АО «Силовая техника СП»
Мастер дистрибьютор Generac Power Systems в России
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