
 

 

КЕЙСЫ,	  ИЗГОТОВЛЕННЫЕ	  МЕТОДОМ	  ЛИТЬЯ	  ПОД	  ДАВЛЕНИЕМ	  
ОГРАНИЧЕННАЯ	  БЕССРОЧНАЯ*	  ГАРАНТИЯ	  

На	  изделия,	  изготовленные	  методом	  литья	  под	  давлением,	  компания	  Peli	  Products,	  S.L.U.	  (далее	  —	  «Peli»)	  предоставляет	  
бессрочную*	  гарантию	  на	  случай	  поломок	  или	  дефектов	  технологического	  процесса.	  Гарантируется	  водонепроницаемость	  
кейсов	  Peli™,	  изготовленных	  методом	  литья	  под	  давлением,	  на	  глубине	  до	  1	  метра	  в	  течение	  30	  минут	  (IP	  67)	  при	  условии	  
надлежащего	  закрытия	  и	  установленного	  неповрежденного	  уплотнительного	  кольца,	  если	  не	  указано	  иное.	  В	  
предусмотренных	  законодательством	  случаях	  ответственность	  Peli	  ограничивается	  кейсом,	  а	  не	  его	  содержимым	  или	  
пенопластом,	  и	  ни	  в	  каких	  случаях	  Peli	  не	  несет	  ответственности	  перед	  покупателем	  за	  убытки,	  превышающие	  цену	  покупки	  
кейса,	  в	  отношении	  которого	  предъявлено	  требование	  с	  целью	  возмещения.	  

В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ:	  (А)	  ДАННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  ЗАМЕНЯЕТ	  ВСЕ	  ПРЯМЫЕ	  ИЛИ	  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ,	  ВКЛЮЧАЯ,	  ПОМИМО	  ПРОЧЕГО,	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  ТОВАРНОЙ	  ПРИГОДНОСТИ	  
И	  ПРИГОДНОСТИ	  ДЛЯ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ПО	  НАЗНАЧЕНИЮ;	  (B)	  ВСЕ	  ДРУГИЕ	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  И	  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	  НЕ	  ОПИСАННЫЕ	  В	  ДОГОВОРЕ,	  НАСТОЯЩИМ	  ДОКУМЕНТОМ	  ОТКЛОНЯЮТСЯ	  И	  ИСКЛЮЧАЮТСЯ;	  (C)	  PELI	  НИ	  В	  
КАКИХ	  СЛУЧАЯХ	  НЕ	  НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	  ЗА	  ЛЮБЫЕ	  НЕПРЯМЫЕ,	  ШТРАФНЫЕ,	  ПОБОЧНЫЕ	  ИЛИ	  КОСВЕННЫЕ	  УБЫТКИ	  
ЛИБО	  ФАКТИЧЕСКИЕ	  УБЫТКИ,	  НЕЗАВИСИМО	  ОТ	  ТОГО,	  ЯВЛЯЮТСЯ	  ЛИ	  ОСНОВАНИЕМ	  ДЛЯ	  ТРЕБОВАНИЯ	  О	  ВОЗМЕЩЕНИИ	  
УБЫТКОВ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  ГАРАНТИИ,	  ДОГОВОРА,	  НЕОСТОРОЖНОСТЬ	  ИЛИ	  ИНЫЕ	  ПРИЧИНЫ.	  

Peli	  либо	  выполнит	  ремонт,	  либо	  заменит	  любое	  сломанное	  или	  дефектное	  изделие	  по	  своему	  собственному	  единоличному	  
усмотрению.	  Некоторые	  изделия	  доступны	  только	  на	  протяжении	  ограниченного	  периода	  времени.	  	  В	  случае	  если	  
требование	  предъявляется	  в	  отношении	  одного	  из	  этих	  изделий,	  компания	  Peli	  оставляет	  за	  собой	  право	  заменить	  
сломанное	  или	  дефектное	  изделие	  стандартным	  изделием	  Peli,	  аналогичным	  по	  размеру	  и	  качеству,	  если	  аналогичное	  
изделие	  лимитированной	  серии	  недоступно	  в	  момент	  предъявления	  требования.	  	  В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ	  УКАЗАННЫЙ	  ПОРЯДОК	  ЯВЛЯЕТСЯ	  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	  И	  ЕДИНСТВЕННЫМ	  СРЕДСТВОМ	  
ПОЛУЧЕНИЯ	  ВОЗМЕЩЕНИЯ	  УЩЕРБА	  ДЛЯ	  ПОКУПАТЕЛЯ.	  

Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  
Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  
изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат.	  В	  случае	  если,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  
настоящей	  гарантии,	  специалисты	  Peli	  устанавливают	  наличие	  дефекта	  в	  возвращенном	  изделии,	  уполномоченный	  
дистрибьютор	  обязан	  проинформировать	  клиента	  о	  том,	  будет	  ли	  изделие	  отремонтировано	  или	  заменено	  (по	  своему	  
единоличному	  усмотрению).	  	  	  

Никакие	  требования	  по	  гарантии	  какого	  бы	  то	  ни	  было	  характера	  не	  принимаются,	  если	  изделие	  было	  модифицировано,	  
повреждено,	  изменено	  либо	  подвергнуто	  ненадлежащему	  использованию,	  небрежному	  обращению	  или	  аварийному	  
воздействию.	  

В	  некоторых	  штатах	  и	  странах	  запрещены	  ограничения	  срока	  действия	  подразумеваемой	  гарантии	  либо	  исключения	  или	  
ограничения	  побочных	  или	  косвенных	  убытков,	  поэтому	  вышеуказанные	  ограничения	  и	  исключения	  могут	  не	  применяться	  
по	  отношению	  к	  вам.	  Данная	  гарантия	  предоставляет	  вам	  определенные	  законные	  права,	  а	  также	  у	  вас	  могут	  быть	  другие	  
права,	  которые	  различаются	  в	  зависимости	  от	  штата	  и	  страны.	  	  Потребители	  имеют	  законные	  права	  согласно	  действующему	  
национальному	  законодательству,	  регулирующему	  продажу	  потребительских	  товаров.	  Настоящая	  гарантия	  не	  влияет	  на	  
такие	  права.	  

Австралия.	  Преимущества,	  которые	  предоставляет	  пользователю	  настоящая	  гарантия,	  дополняют	  права	  и	  средства	  
возмещения	  ущерба,	  предусмотренные	  для	  потребителя	  в	  соответствии	  с	  законом	  2010	  г.	  «О	  конкуренции	  и	  защите	  прав	  
потребителей»	  (Competition	  and	  Consumer	  Act)	  (страны	  Содружества	  наций)	  (далее	  —	  «Закон»).	  Настоящая	  гарантия	  ничем	  не	  
ограничивает	  права	  и	  обязанности	  стороны,	  предусмотренные	  положениями	  Закона	  в	  отношении	  поставки	  потребителям	  



 

 

товаров;	  не	  допускается	  ограничение,	  изменение	  или	  исключение	  указанных	  положений.	  В	  случаях,	  когда	  это	  применимо,	  
наша	  продукция	  поставляется	  с	  гарантиями,	  которые,	  согласно	  Закону	  Австралии	  о	  защите	  потребителей,	  не	  могут	  быть	  
исключены.	  Вы	  имеете	  право	  на	  замену	  продукции	  или	  возмещение	  ее	  стоимости	  в	  случае	  серьезной	  неисправности,	  а	  также	  
на	  компенсацию	  за	  любые	  иные	  убытки	  и	  потери,	  которые	  можно	  было	  обоснованно	  предвидеть.	  Кроме	  того,	  вы	  имеете	  
право	  на	  замену	  изделия	  или	  его	  ремонт,	  если	  оно	  не	  соответствует	  требованиям	  для	  продукции	  приемлемого	  качества,	  но	  
при	  этом	  неисправность	  не	  подпадает	  под	  определение	  серьезной	  неисправности.	  Если	  вы	  потребитель,	  в	  отношении	  
которого	  не	  действует	  Закон,	  тогда	  ваши	  права	  могут	  быть	  ограничены.	  Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  
покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  
требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  
разрешения	  на	  возврат;	  он	  несет	  ответственность	  за	  оплату	  всех	  транспортных	  расходов,	  связанных	  с	  гарантийным	  
обслуживанием.	  В	  случае	  если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  какое-‐либо	  возвращенное	  изделие,	  в	  соответствии	  с	  
положениями	  настоящей	  гарантии,	  не	  является	  дефектным,	  покупатель	  обязан	  оплатить	  компании	  Peli	  полную	  стоимость	  
погрузочно-‐разгрузочных	  операций,	  стоимость	  обратной	  перевозки	  груза	  и	  ремонта	  по	  ставкам,	  действующим	  в	  Peli.	  В	  случае	  
если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  возвращенное	  изделие,	  согласно	  положениям	  настоящей	  гарантии,	  является	  
дефектным,	  компания	  Peli	  обязана	  оплатить	  покупателю	  в	  разумных	  пределах	  все	  затраты	  в	  связи	  с	  соответствующим	  
гарантийным	  требованием.	  

*	  Бессрочная	  гарантия	  не	  применяется,	  в	  тех	  случаях,	  когда	  она	  запрещена	  законом.	  
Бессрочная	  гарантия	  не	  распространяется	  на	  кейсы,	  полученные	  ротационным	  формованием,	  или	  тканевые	  элементы	  
рюкзаков.	  
КЕЙСЫ,	  ПОЛУЧЕННЫЕ	  РОТАЦИОННЫМ	  ФОРМОВАНИЕМ	  
ОГРАНИЧЕННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  (1	  ГОД)	  

Компания	  Peli	  Products,	  S.L.U.	  (далее	  —	  «Peli»)	  гарантирует,	  что	  ее	  изделия,	  выполненные	  методом	  ротационного	  
формования,	  не	  содержат	  дефектов	  материала	  или	  технологического	  процесса	  в	  течение	  одного	  года	  со	  дня	  выставления	  
счета.	  Данная	  гарантия	  не	  распространяется	  на	  любые	  связанные	  компоненты,	  включая	  защелки,	  ручки,	  колеса	  и	  крепления;	  
компания	  Peli	  дает	  на	  такие	  компоненты	  гарантию	  на	  случай	  дефектов	  материала	  и	  производства	  на	  период	  в	  течение	  
90	  дней	  со	  дня	  выставления	  счета.	  Настоящая	  гарантия	  действует	  только	  для	  первого	  владельца,	  купившего	  изделие,	  и	  
передаче	  не	  подлежит.	  В	  степени,	  допустимой	  законом,	  ответственность	  Peli	  ограничивается	  кейсом,	  а	  не	  его	  содержимым;	  в	  
связи	  с	  этим	  Peli	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах	  не	  несет	  ответственности	  перед	  покупателем	  за	  убытки,	  превышающие	  цену	  
покупки	  кейса,	  в	  отношении	  которого	  предъявлено	  требование	  с	  целью	  возмещения.	  

В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ:	  (А)	  ДАННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  ЗАМЕНЯЕТ	  ВСЕ	  ПРЯМЫЕ	  ИЛИ	  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ,	  ВКЛЮЧАЯ,	  ПОМИМО	  ПРОЧЕГО,	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  ТОВАРНОЙ	  ПРИГОДНОСТИ	  
И	  ПРИГОДНОСТИ	  ДЛЯ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ПО	  НАЗНАЧЕНИЮ;	  (B)	  ВСЕ	  ДРУГИЕ	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  И	  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	  НЕ	  ОПИСАННЫЕ	  В	  ДОГОВОРЕ,	  НАСТОЯЩИМ	  ДОКУМЕНТОМ	  ОТКЛОНЯЮТСЯ	  И	  ИСКЛЮЧАЮТСЯ;	  (C)	  PELI	  НИ	  В	  
КАКИХ	  СЛУЧАЯХ	  НЕ	  НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	  ЗА	  ЛЮБЫЕ	  НЕПРЯМЫЕ,	  ШТРАФНЫЕ,	  ПОБОЧНЫЕ	  ИЛИ	  КОСВЕННЫЕ	  УБЫТКИ	  
ЛИБО	  ФАКТИЧЕСКИЕ	  УБЫТКИ,	  НЕЗАВИСИМО	  ОТ	  ТОГО,	  ЯВЛЯЮТСЯ	  ЛИ	  ОСНОВАНИЕМ	  ДЛЯ	  ТРЕБОВАНИЯ	  О	  ВОЗМЕЩЕНИИ	  
УБЫТКОВ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  ГАРАНТИИ,	  ДОГОВОРА,	  НЕОСТОРОЖНОСТЬ	  ИЛИ	  ИНЫЕ	  ПРИЧИНЫ.	  

При	  наличии	  действительного	  документа,	  подтверждающего	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  Peli	  отремонтирует	  либо	  
заменит	  любое	  дефектное	  изделие	  по	  своему	  собственному	  единоличному	  усмотрению.	  Некоторые	  изделия	  доступны	  
только	  на	  протяжении	  ограниченного	  периода	  времени.	  	  В	  случае	  если	  требование	  предъявляется	  в	  отношении	  одного	  из	  
этих	  изделий,	  компания	  Peli	  оставляет	  за	  собой	  право	  заменить	  сломанное	  или	  дефектное	  изделие	  стандартным	  изделием	  
Peli,	  аналогичным	  по	  размеру	  и	  качеству,	  если	  аналогичное	  изделие	  лимитированной	  серии	  недоступно	  в	  момент	  
предъявления	  требования.	  В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ	  УКАЗАННЫЙ	  	  ПОРЯДОК	  ЯВЛЯЕТСЯ	  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	  И	  ЕДИНСТВЕННЫМ	  СРЕДСТВОМ	  ПОЛУЧЕНИЯ	  ВОЗМЕЩЕНИЯ	  УЩЕРБА	  ДЛЯ	  ПОКУПАТЕЛЯ.	  На	  любое	  



 

 

отремонтированное	  либо	  замененное	  изделие	  распространяется	  только	  оставшаяся	  по	  сроку	  гарантия,	  действующая	  для	  
первоначально	  приобретенного	  изделия.	  

Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  
Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок	  и	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах	  не	  
позднее	  одного	  года	  с	  момента	  выставления	  счета.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  предъявить	  
действительный	  документ,	  подтверждающий	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  и	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат.	  	  В	  
случае	  если,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  настоящей	  гарантии,	  специалисты	  Peli	  устанавливают	  наличие	  дефекта	  в	  
возвращенном	  изделии,	  уполномоченный	  дистрибьютор	  обязан	  проинформировать	  клиента	  о	  том,	  будет	  ли	  изделие	  
отремонтировано	  или	  заменено	  (по	  своему	  единоличному	  усмотрению).	  	  	  

Никакие	  требования	  по	  гарантии	  какого	  бы	  то	  ни	  было	  характера	  не	  принимаются,	  если	  изделие	  было	  модифицировано,	  
повреждено,	  изменено	  либо	  подвергнуто	  ненадлежащему	  использованию,	  небрежному	  обращению	  или	  аварийному	  
воздействию.	  

В	  некоторых	  штатах	  и	  странах	  запрещены	  ограничения	  срока	  действия	  подразумеваемой	  гарантии	  либо	  исключения	  или	  
ограничения	  побочных	  или	  косвенных	  убытков,	  поэтому	  вышеуказанные	  ограничения	  и	  исключения	  могут	  не	  применяться	  
по	  отношению	  к	  вам.	  Данная	  гарантия	  предоставляет	  вам	  определенные	  законные	  права,	  а	  также	  у	  вас	  могут	  быть	  другие	  
права,	  которые	  различаются	  в	  зависимости	  от	  штата	  и	  страны.	  	  Потребители	  имеют	  законные	  права	  согласно	  действующему	  
национальному	  законодательству,	  регулирующему	  продажу	  потребительских	  товаров.	  Настоящая	  гарантия	  не	  влияет	  на	  
такие	  права.	  

Австралия.	  Преимущества,	  которые	  предоставляет	  пользователю	  настоящая	  гарантия,	  дополняют	  права	  и	  средства	  
возмещения	  ущерба,	  предусмотренные	  для	  потребителя	  в	  соответствии	  с	  законом	  2010	  г.	  «О	  конкуренции	  и	  защите	  прав	  
потребителей»	  (Competition	  and	  Consumer	  Act)	  (страны	  Содружества	  наций)	  (далее	  —	  «Закон»).	  Настоящая	  гарантия	  ничем	  не	  
ограничивает	  права	  и	  обязанности	  стороны,	  предусмотренные	  положениями	  Закона	  в	  отношении	  поставки	  потребителям	  
товаров;	  не	  допускается	  ограничение,	  изменение	  или	  исключение	  указанных	  положений.	  В	  случаях,	  когда	  это	  применимо,	  
наша	  продукция	  поставляется	  с	  гарантиями,	  которые,	  согласно	  Закону	  Австралии	  о	  защите	  потребителей,	  не	  могут	  быть	  
исключены.	  Вы	  имеете	  право	  на	  замену	  продукции	  или	  возмещение	  ее	  стоимости	  в	  случае	  серьезной	  неисправности,	  а	  также	  
на	  компенсацию	  за	  любые	  иные	  убытки	  и	  потери,	  которые	  можно	  было	  обоснованно	  предвидеть.	  Кроме	  того,	  вы	  имеете	  
право	  на	  замену	  изделия	  или	  его	  ремонт,	  если	  оно	  не	  соответствует	  требованиям	  для	  продукции	  приемлемого	  качества,	  но	  
при	  этом	  неисправность	  не	  подпадает	  под	  определение	  серьезной	  неисправности.	  Если	  вы	  потребитель,	  в	  отношении	  
которого	  не	  действует	  Закон,	  тогда	  ваши	  права	  могут	  быть	  ограничены.	  Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование	  
относительно	  изделия	  Peli,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  Покупатель	  должен	  
предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  
должен	  предъявить	  действительный	  документ,	  подтверждающий	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  и	  получить	  номер	  
разрешения	  на	  возврат;	  он	  несет	  ответственность	  за	  оплату	  всех	  транспортных	  расходов,	  связанных	  с	  гарантийным	  
обслуживанием.	  В	  случае	  если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  какое-‐либо	  возвращенное	  изделие,	  в	  соответствии	  с	  
положениями	  настоящей	  гарантии,	  не	  является	  дефектным,	  покупатель	  обязан	  оплатить	  компании	  Peli	  полную	  стоимость	  
погрузочно-‐разгрузочных	  операций,	  стоимость	  обратной	  перевозки	  груза	  и	  ремонта	  по	  ставкам,	  действующим	  в	  Peli.	  В	  случае	  
если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  возвращенное	  изделие,	  согласно	  положениям	  настоящей	  гарантии	  является	  
дефектным,	  компания	  Peli	  обязана	  оплатить	  покупателю	  в	  разумных	  пределах	  все	  затраты	  в	  связи	  с	  соответствующим	  
гарантийным	  требованием.	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

РУЧНЫЕ/НАЛОБНЫЕ	  ФОНАРИ	  
ОГРАНИЧЕННАЯ	  БЕССРОЧНАЯ*	  ГАРАНТИЯ	  

На	  ручные	  и	  налобные	  фонари	  компания	  Peli	  Products,	  S.L.U.	  (далее	  —	  «Peli»)	  предоставляет	  бессрочную*	  гарантию	  на	  случай	  
поломок	  или	  дефектов	  технологического	  процесса.	  Настоящая	  гарантия	  не	  распространяется	  на	  ламповый	  модуль	  и	  батареи.	  

В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ:	  (А)	  ДАННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  ЗАМЕНЯЕТ	  ВСЕ	  ПРЯМЫЕ	  ИЛИ	  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ,	  ВКЛЮЧАЯ,	  ПОМИМО	  ПРОЧЕГО,	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  ТОВАРНОЙ	  ПРИГОДНОСТИ	  
И	  ПРИГОДНОСТИ	  ДЛЯ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ПО	  НАЗНАЧЕНИЮ;	  (B)	  ВСЕ	  ДРУГИЕ	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  И	  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	  НЕ	  ОПИСАННЫЕ	  В	  ДОГОВОРЕ,	  НАСТОЯЩИМ	  ДОКУМЕНТОМ	  ОТКЛОНЯЮТСЯ	  И	  ИСКЛЮЧАЮТСЯ;	  (C)	  PELI	  НИ	  
ПРИ	  КАКИХ	  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	  НЕ	  НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	  ЗА	  ЛЮБЫЕ	  НЕПРЯМЫЕ,	  ШТРАФНЫЕ,	  ПОБОЧНЫЕ	  ИЛИ	  
КОСВЕННЫЕ	  УБЫТКИ	  ЛИБО	  ФАКТИЧЕСКИЕ	  УБЫТКИ,	  НЕЗАВИСИМО	  ОТ	  ТОГО,	  ЯВЛЯЮТСЯ	  ЛИ	  ОСНОВАНИЕМ	  ДЛЯ	  ТРЕБОВАНИЯ	  О	  
ВОЗМЕЩЕНИИ	  УБЫТКОВ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  ГАРАНТИИ,	  ДОГОВОРА	  ИЛИ	  НЕОСТОРОЖНОСТЬ	  ЛИБО	  ИНЫЕ	  ПРИЧИНЫ;	  компания	  Peli	  
не	  несет	  ответственности	  перед	  покупателем	  за	  убытки,	  превышающие	  цену	  покупки	  изделия,	  в	  отношении	  которого	  
предъявлено	  требование.	  

Peli	  либо	  выполнит	  ремонт,	  либо	  заменит	  любое	  дефектное	  изделие	  по	  своему	  собственному	  единоличному	  усмотрению.	  
Некоторые	  изделия	  доступны	  только	  на	  протяжении	  ограниченного	  периода	  времени.	  	  В	  случае	  если	  требование	  
предъявляется	  в	  отношении	  одного	  из	  этих	  изделий,	  компания	  Peli	  оставляет	  за	  собой	  право	  заменить	  сломанное	  или	  
дефектное	  изделие	  стандартным	  изделием	  Peli,	  аналогичным	  по	  размеру	  и	  качеству,	  если	  аналогичное	  изделие	  
лимитированной	  серии	  недоступно	  в	  момент	  предъявления	  требования.	  В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  
СЛУЧАЯХ	  УКАЗАННЫЙ	  ПОРЯДОК	  ЯВЛЯЕТСЯ	  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	  И	  ЕДИНСТВЕННЫМ	  СРЕДСТВОМ	  ПОЛУЧЕНИЯ	  ВОЗМЕЩЕНИЯ	  
УЩЕРБА	  ДЛЯ	  ПОКУПАТЕЛЯ.	  

Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  
Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  
изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат.	  В	  случае	  если,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  
настоящей	  гарантии,	  специалисты	  Peli	  устанавливают	  наличие	  дефекта	  в	  возвращенном	  изделии,	  уполномоченный	  
дистрибьютор	  обязан	  проинформировать	  клиента	  о	  том,	  будет	  ли	  изделие	  отремонтировано	  или	  заменено	  (по	  своему	  
единоличному	  усмотрению).	  	  	  

Никакие	  требования	  по	  гарантии	  какого	  бы	  то	  ни	  было	  характера	  не	  принимаются,	  если	  изделие	  было	  модифицировано,	  
повреждено,	  изменено	  либо	  подвергнуто	  ненадлежащему	  использованию,	  небрежному	  обращению	  или	  аварийному	  
воздействию.	  

В	  некоторых	  штатах	  и	  странах	  запрещены	  ограничения	  срока	  действия	  подразумеваемой	  гарантии	  либо	  исключения	  или	  
ограничения	  побочных	  или	  косвенных	  убытков,	  поэтому	  вышеуказанные	  ограничения	  и	  исключения	  могут	  не	  применяться	  
по	  отношению	  к	  вам.	  Данная	  гарантия	  предоставляет	  вам	  определенные	  законные	  права,	  а	  также	  у	  вас	  могут	  быть	  другие	  
права,	  которые	  различаются	  в	  зависимости	  от	  штата	  и	  страны.	  	  Потребители	  имеют	  законные	  права	  согласно	  действующему	  
национальному	  законодательству,	  регулирующему	  продажу	  потребительских	  товаров.	  Настоящая	  гарантия	  не	  влияет	  на	  
такие	  права.	  

Австралия.	  Преимущества,	  которые	  предоставляет	  пользователю	  настоящая	  гарантия,	  дополняют	  права	  и	  средства	  
возмещения	  ущерба,	  предусмотренные	  для	  потребителя	  в	  соответствии	  с	  законом	  2010	  г.	  «О	  конкуренции	  и	  защите	  прав	  
потребителей»	  (Competition	  and	  Consumer	  Act)	  (страны	  Содружества	  наций)	  (далее	  —	  «Закон»).	  Настоящая	  гарантия	  ничем	  не	  
ограничивает	  права	  и	  обязанности	  стороны,	  предусмотренные	  положениями	  Закона	  в	  отношении	  поставки	  потребителям	  
товаров;	  не	  допускается	  ограничение,	  изменение	  или	  исключение	  указанных	  положений.	  В	  случаях,	  когда	  это	  применимо,	  
наша	  продукция	  поставляется	  с	  гарантиями,	  которые,	  согласно	  Закону	  Австралии	  о	  защите	  потребителей,	  не	  могут	  быть	  
исключены.	  Вы	  имеете	  право	  на	  замену	  продукции	  или	  возмещение	  ее	  стоимости	  в	  случае	  серьезной	  неисправности,	  а	  также	  



 

 

на	  компенсацию	  за	  любые	  иные	  убытки	  и	  потери,	  которые	  можно	  было	  обоснованно	  предвидеть.	  Кроме	  того,	  вы	  имеете	  
право	  на	  замену	  изделия	  или	  его	  ремонт,	  если	  оно	  не	  соответствует	  требованиям	  для	  продукции	  приемлемого	  качества,	  но	  
при	  этом	  неисправность	  не	  подпадает	  под	  определение	  серьезной	  неисправности.	  Если	  вы	  потребитель,	  в	  отношении	  
которого	  не	  действует	  Закон,	  тогда	  ваши	  права	  могут	  быть	  ограничены.	  Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  
покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  
требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  
разрешения	  на	  возврат;	  он	  несет	  ответственность	  за	  оплату	  всех	  транспортных	  расходов,	  связанных	  с	  гарантийным	  
обслуживанием.	  В	  случае	  если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  какое-‐либо	  возвращенное	  изделие,	  в	  соответствии	  с	  
положениями	  настоящей	  гарантии,	  не	  является	  дефектным,	  покупатель	  обязан	  оплатить	  компании	  Peli	  полную	  стоимость	  
погрузочно-‐разгрузочных	  операций,	  стоимость	  обратной	  перевозки	  груза	  и	  ремонта	  по	  ставкам,	  действующим	  в	  Peli.	  В	  случае	  
если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  возвращенное	  изделие,	  согласно	  положениям	  настоящей	  гарантии,	  является	  
дефектным,	  компания	  Peli	  обязана	  оплатить	  покупателю	  в	  разумных	  пределах	  все	  затраты	  в	  связи	  с	  соответствующим	  
гарантийным	  требованием.	  

*	  Бессрочная	  гарантия	  не	  применяется	  в	  тех	  случаях,	  когда	  она	  запрещена	  законом.	  
Бессрочная	  гарантия	  не	  применяется	  для	  изделий	  систем	  дистанционного	  освещения	  участков.	  
 	  

СИСТЕМЫ	  ДИСТАНЦИОННОГО	  ОСВЕЩЕНИЯ	  УЧАСТКОВ	  
ОГРАНИЧЕННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  (1	  ГОД)	  

Компания	  Peli	  Products,	  S.L.U.	  (далее	  —	  «Peli»)	  гарантирует,	  что	  ее	  системы	  дистанционного	  освещения	  участков	  (RALS)	  не	  
содержат	  дефектов	  материала	  или	  технологического	  процесса	  при	  нормальных	  условиях	  эксплуатации,	  обслуживания	  и	  
ухода	  в	  течение	  одного	  года	  со	  дня	  приобретения.	  Настоящая	  гарантия	  действует	  только	  для	  первого	  владельца,	  купившего	  
изделие,	  и	  передаче	  не	  подлежит.	  

В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ:	  (А)	  ДАННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  ЗАМЕНЯЕТ	  ВСЕ	  ПРЯМЫЕ	  ИЛИ	  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ,	  ВКЛЮЧАЯ,	  ПОМИМО	  ПРОЧЕГО,	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  ТОВАРНОЙ	  ПРИГОДНОСТИ	  
И	  ПРИГОДНОСТИ	  ДЛЯ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ПО	  НАЗНАЧЕНИЮ;	  (B)	  ВСЕ	  ДРУГИЕ	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  И	  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	  НЕ	  ОПИСАННЫЕ	  В	  ДОГОВОРЕ,	  НАСТОЯЩИМ	  ДОКУМЕНТОМ	  ОТКЛОНЯЮТСЯ	  И	  ИСКЛЮЧАЮТСЯ;	  (C)	  PELI	  НИ	  
ПРИ	  КАКИХ	  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	  НЕ	  НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	  ЗА	  ЛЮБЫЕ	  НЕПРЯМЫЕ,	  ШТРАФНЫЕ,	  ПОБОЧНЫЕ	  ИЛИ	  
КОСВЕННЫЕ	  УБЫТКИ	  ЛИБО	  ФАКТИЧЕСКИЕ	  УБЫТКИ,	  НЕЗАВИСИМО	  ОТ	  ТОГО,	  ЯВЛЯЮТСЯ	  ЛИ	  ОСНОВАНИЕМ	  ДЛЯ	  ТРЕБОВАНИЯ	  О	  
ВОЗМЕЩЕНИИ	  УБЫТКОВ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  ГАРАНТИИ,	  ДОГОВОРА	  ИЛИ	  НЕОСТОРОЖНОСТЬ	  ЛИБО	  ИНЫЕ	  ПРИЧИНЫ;	  компания	  Peli	  
не	  несет	  ответственности	  перед	  покупателем	  за	  убытки,	  превышающие	  цену	  покупки	  изделия,	  в	  отношении	  которого	  
предъявлено	  требование.	  

При	  наличии	  действительного	  документа,	  подтверждающего	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  Peli	  отремонтирует	  либо	  
заменит	  любое	  дефектное	  изделие	  по	  своему	  собственному	  единоличному	  усмотрению.	  Некоторые	  изделия	  доступны	  
только	  на	  протяжении	  ограниченного	  периода	  времени.	  	  В	  случае	  если	  требование	  предъявляется	  в	  отношении	  одного	  из	  
этих	  изделий,	  компания	  Peli	  оставляет	  за	  собой	  право	  заменить	  сломанное	  или	  дефектное	  изделие	  стандартным	  изделием	  
Peli,	  аналогичным	  по	  размеру	  и	  качеству,	  если	  аналогичное	  изделие	  лимитированной	  серии	  недоступно	  в	  момент	  
предъявления	  требования.	  В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ	  УКАЗАННЫЙ	  ПОРЯДОК	  ЯВЛЯЕТСЯ	  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	  И	  ЕДИНСТВЕННЫМ	  СРЕДСТВОМ	  ПОЛУЧЕНИЯ	  ВОЗМЕЩЕНИЯ	  УЩЕРБА	  ДЛЯ	  ПОКУПАТЕЛЯ.	  На	  любое	  
отремонтированное	  либо	  замененное	  изделие	  распространяется	  только	  оставшаяся	  по	  сроку	  гарантия,	  действующая	  для	  
первоначально	  приобретенного	  изделия.	  

Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  
Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок	  и	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах	  не	  



 

 

позднее	  одного	  года	  со	  дня	  покупки.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  предъявить	  
действительный	  документ,	  подтверждающий	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  и	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат.	  В	  
случае	  если,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  настоящей	  гарантии,	  специалисты	  Peli	  устанавливают	  наличие	  дефекта	  в	  
возвращенном	  изделии,	  уполномоченный	  дистрибьютор	  обязан	  проинформировать	  клиента	  о	  том,	  будет	  ли	  изделие	  
отремонтировано	  или	  заменено	  (по	  своему	  единоличному	  усмотрению).	  	  	  

Никакие	  требования	  по	  гарантии	  какого	  бы	  то	  ни	  было	  характера	  не	  принимаются,	  если	  изделие	  было	  модифицировано	  или	  
изменено	  либо	  подвергнуто	  ненадлежащему	  использованию,	  небрежному	  обращению	  или	  аварийному	  воздействию.	  

В	  некоторых	  штатах	  и	  странах	  запрещены	  ограничения	  срока	  действия	  подразумеваемой	  гарантии	  либо	  исключения	  или	  
ограничения	  побочных	  или	  косвенных	  убытков,	  поэтому	  вышеуказанные	  ограничения	  и	  исключения	  могут	  не	  применяться	  
по	  отношению	  к	  вам.	  Данная	  гарантия	  предоставляет	  вам	  определенные	  законные	  права,	  а	  также	  у	  вас	  могут	  быть	  другие	  
права,	  которые	  различаются	  в	  зависимости	  от	  штата	  и	  страны.	  Потребители	  имеют	  законные	  права	  согласно	  действующему	  
национальному	  законодательству,	  регулирующему	  продажу	  потребительских	  товаров.	  Настоящая	  гарантия	  не	  влияет	  на	  
такие	  права.	  

Австралия.	  Преимущества,	  которые	  предоставляет	  пользователю	  настоящая	  гарантия,	  дополняют	  права	  и	  средства	  
возмещения	  ущерба,	  предусмотренные	  для	  потребителя	  в	  соответствии	  с	  законом	  2010	  г.	  «О	  конкуренции	  и	  защите	  прав	  
потребителей»	  (Competition	  and	  Consumer	  Act)	  (страны	  Содружества	  наций)	  (далее	  —	  «Закон»).	  Настоящая	  гарантия	  ничем	  не	  
ограничивает	  права	  и	  обязанности	  стороны,	  предусмотренные	  положениями	  Закона	  в	  отношении	  поставки	  потребителям	  
товаров;	  не	  допускается	  ограничение,	  изменение	  или	  исключение	  указанных	  положений.	  В	  случаях,	  когда	  это	  применимо,	  
наша	  продукция	  поставляется	  с	  гарантиями,	  которые,	  согласно	  Закону	  Австралии	  о	  защите	  потребителей,	  не	  могут	  быть	  
исключены.	  Вы	  имеете	  право	  на	  замену	  продукции	  или	  возмещение	  ее	  стоимости	  в	  случае	  серьезной	  неисправности,	  а	  также	  
на	  компенсацию	  за	  любые	  иные	  убытки	  и	  потери,	  которые	  можно	  было	  обоснованно	  предвидеть.	  Кроме	  того,	  вы	  имеете	  
право	  на	  замену	  изделия	  или	  его	  ремонт,	  если	  оно	  не	  соответствует	  требованиям	  для	  продукции	  приемлемого	  качества,	  но	  
при	  этом	  неисправность	  не	  подпадает	  под	  определение	  серьезной	  неисправности.	  Если	  вы	  потребитель,	  в	  отношении	  
которого	  не	  действует	  Закон,	  тогда	  ваши	  права	  могут	  быть	  ограничены.	  Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  
покупатель	  должен	  предоставить	  действительный	  документ,	  подтверждающий	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  и	  связаться	  
с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  
срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат;	  он	  несет	  
ответственность	  за	  оплату	  всех	  транспортных	  расходов,	  связанных	  с	  гарантийным	  обслуживанием.	  В	  случае	  если	  компания	  
Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  какое-‐либо	  возвращенное	  изделие,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  настоящей	  гарантии,	  не	  
является	  дефектным,	  покупатель	  обязан	  оплатить	  компании	  Peli	  полную	  стоимость	  погрузочно-‐разгрузочных	  операций,	  
стоимость	  обратной	  перевозки	  груза	  и	  ремонта	  по	  ставкам,	  действующим	  в	  Peli.	  В	  случае	  если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  
о	  том,	  что	  возвращенное	  изделие,	  согласно	  положениям	  настоящей	  гарантии,	  является	  дефектным,	  компания	  Peli	  обязана	  
оплатить	  покупателю	  в	  разумных	  пределах	  все	  затраты	  в	  связи	  с	  соответствующим	  гарантийным	  требованием.	  
 	  

ОХЛАДИТЕЛИ	  
ОГРАНИЧЕННАЯ	  ГАРАНТИЯ:	  1	  ГОД	  

На	  охладители	  компания	  Peli	  Products,	  S.L.U.	  (далее	  —	  «Peli»)	  предоставляет	  гарантию	  (продолжительность	  —	  один	  год)	  на	  
случай	  поломок	  или	  дефектов	  технологического	  процесса.	  Настоящая	  гарантия	  не	  распространяется	  на	  такие	  компоненты,	  
как	  колеса,	  резиновые	  ножки,	  сливная	  пробка	  /	  пробка	  крана,	  прокладка	  и	  прочие	  принадлежности	  охладителя	  или	  его	  
обесцвечивание;	  на	  такие	  компоненты	  компания	  Peli	  предоставляет	  гарантию	  на	  случай	  дефектов	  материала	  и	  производства	  
на	  период	  в	  течение	  90	  дней	  со	  дня	  приобретения.	  Охладители	  Peli™	  не	  предназначены	  для	  хранения	  или	  транспортировки	  
опасных	  веществ.	  Настоящая	  гарантия	  действует	  только	  для	  первого	  владельца,	  купившего	  изделие,	  и	  передаче	  не	  
подлежит.	  В	  предусмотренных	  законодательством	  случаях	  ответственность	  Peli	  ограничивается	  охладителем,	  а	  не	  его	  



 

 

содержимым,	  и	  ни	  в	  каких	  случаях	  Peli	  не	  несет	  ответственности	  перед	  покупателем	  за	  убытки,	  превышающие	  цену	  покупки	  
охладителя,	  в	  отношении	  которого	  предъявлено	  требование	  с	  целью	  возмещения.	  

В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ:	  (А)	  ДАННАЯ	  ГАРАНТИЯ	  ЗАМЕНЯЕТ	  ВСЕ	  ПРЯМЫЕ	  ИЛИ	  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ,	  ВКЛЮЧАЯ,	  ПОМИМО	  ПРОЧЕГО,	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  ТОВАРНОЙ	  ПРИГОДНОСТИ	  
И	  ПРИГОДНОСТИ	  ДЛЯ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ПО	  НАЗНАЧЕНИЮ;	  (B)	  ВСЕ	  ДРУГИЕ	  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ	  ГАРАНТИИ	  И	  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	  НЕ	  ОПИСАННЫЕ	  В	  ДОГОВОРЕ,	  НАСТОЯЩИМ	  ДОКУМЕНТОМ	  ОТКЛОНЯЮТСЯ	  И	  ИСКЛЮЧАЮТСЯ;	  (C)	  PELI	  НИ	  В	  
КАКИХ	  СЛУЧАЯХ	  НЕ	  НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	  ЗА	  ЛЮБЫЕ	  НЕПРЯМЫЕ,	  ШТРАФНЫЕ,	  ПОБОЧНЫЕ	  ИЛИ	  КОСВЕННЫЕ	  УБЫТКИ	  
ЛИБО	  ФАКТИЧЕСКИЕ	  УБЫТКИ,	  НЕЗАВИСИМО	  ОТ	  ТОГО,	  ЯВЛЯЮТСЯ	  ЛИ	  ОСНОВАНИЕМ	  ДЛЯ	  ТРЕБОВАНИЯ	  О	  ВОЗМЕЩЕНИИ	  
УБЫТКОВ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  ГАРАНТИИ,	  ДОГОВОРА,	  НЕОСТОРОЖНОСТЬ	  ИЛИ	  ИНЫЕ	  ПРИЧИНЫ.	  

При	  наличии	  действительного	  документа,	  подтверждающего	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  Peli	  отремонтирует	  либо	  
заменит	  любое	  дефектное	  изделие	  по	  своему	  собственному	  единоличному	  усмотрению.	  Некоторые	  изделия	  доступны	  
только	  на	  протяжении	  ограниченного	  периода	  времени.	  	  В	  случае	  если	  требование	  предъявляется	  в	  отношении	  одного	  из	  
этих	  изделий,	  компания	  Peli	  оставляет	  за	  собой	  право	  заменить	  сломанное	  или	  дефектное	  изделие	  стандартным	  изделием	  
Peli,	  аналогичным	  по	  размеру	  и	  качеству,	  если	  аналогичное	  изделие	  лимитированной	  серии	  недоступно	  в	  момент	  
предъявления	  требования.	  В	  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ	  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	  СЛУЧАЯХ	  УКАЗАННЫЙ	  ПОРЯДОК	  ЯВЛЯЕТСЯ	  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	  И	  ЕДИНСТВЕННЫМ	  СРЕДСТВОМ	  ПОЛУЧЕНИЯ	  ВОЗМЕЩЕНИЯ	  УЩЕРБА	  ДЛЯ	  ПОКУПАТЕЛЯ.	  	  На	  любое	  
отремонтированное	  либо	  замененное	  изделие	  распространяется	  только	  оставшаяся	  по	  сроку	  гарантия,	  действующая	  для	  
первоначально	  приобретенного	  изделия.	  

Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  
Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок	  и	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах	  не	  
позднее	  одного	  года	  со	  дня	  покупки.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  предъявить	  
действительный	  документ,	  подтверждающий	  покупку,	  с	  указанной	  в	  нем	  датой	  и	  получить	  номер	  разрешения	  на	  возврат.	  В	  
случае	  если,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  настоящей	  гарантии,	  специалисты	  Peli	  устанавливают	  наличие	  дефекта	  в	  
возвращенном	  изделии,	  уполномоченный	  дистрибьютор	  обязан	  проинформировать	  клиента	  о	  том,	  будет	  ли	  изделие	  
отремонтировано	  или	  заменено	  (по	  своему	  единоличному	  усмотрению).	  	  	  

Никакие	  требования	  по	  гарантии	  какого	  бы	  то	  ни	  было	  характера	  не	  принимаются,	  если	  изделие	  было	  модифицировано,	  
повреждено,	  изменено	  либо	  подвергнуто	  ненадлежащему	  использованию,	  небрежному	  обращению	  или	  аварийному	  
воздействию.	  

В	  некоторых	  штатах	  и	  странах	  запрещены	  ограничения	  срока	  действия	  подразумеваемой	  гарантии	  либо	  исключения	  или	  
ограничения	  побочных	  или	  косвенных	  убытков,	  поэтому	  вышеуказанные	  ограничения	  и	  исключения	  могут	  не	  применяться	  
по	  отношению	  к	  вам.	  Данная	  гарантия	  предоставляет	  вам	  определенные	  законные	  права,	  а	  также	  у	  вас	  могут	  быть	  другие	  
права,	  которые	  различаются	  в	  зависимости	  от	  штата	  и	  страны.	  	  Потребители	  имеют	  законные	  права	  согласно	  действующему	  
национальному	  законодательству,	  регулирующему	  продажу	  потребительских	  товаров.	  Настоящая	  гарантия	  не	  влияет	  на	  
такие	  права.	  

Австралия.	  Преимущества,	  которые	  предоставляет	  пользователю	  настоящая	  гарантия,	  дополняют	  права	  и	  средства	  
возмещения	  ущерба,	  предусмотренные	  для	  потребителя	  в	  соответствии	  с	  законом	  2010	  г.	  «О	  конкуренции	  и	  защите	  прав	  
потребителей»	  (Competition	  and	  Consumer	  Act)	  (страны	  Содружества	  наций)	  (далее	  —	  «Закон»).	  Настоящая	  гарантия	  ничем	  не	  
ограничивает	  права	  и	  обязанности	  стороны,	  предусмотренные	  положениями	  Закона	  в	  отношении	  поставки	  потребителям	  
товаров;	  не	  допускается	  ограничение,	  изменение	  или	  исключение	  указанных	  положений.	  В	  случаях,	  когда	  это	  применимо,	  
наша	  продукция	  поставляется	  с	  гарантиями,	  которые,	  согласно	  Закону	  Австралии	  о	  защите	  потребителей,	  не	  могут	  быть	  
исключены.	  Вы	  имеете	  право	  на	  замену	  продукции	  или	  возмещение	  ее	  стоимости	  в	  случае	  серьезной	  неисправности,	  а	  также	  
на	  компенсацию	  за	  любые	  иные	  убытки	  и	  потери,	  которые	  можно	  было	  обоснованно	  предвидеть.	  Кроме	  того,	  вы	  имеете	  
право	  на	  замену	  изделия	  или	  его	  ремонт,	  если	  оно	  не	  соответствует	  требованиям	  для	  продукции	  приемлемого	  качества,	  но	  



 

 

при	  этом	  неисправность	  не	  подпадает	  под	  определение	  серьезной	  неисправности.	  Если	  вы	  потребитель,	  в	  отношении	  
которого	  не	  действует	  Закон,	  тогда	  ваши	  права	  могут	  быть	  ограничены.	  Чтобы	  предъявить	  гарантийное	  требование,	  
покупатель	  должен	  связаться	  с	  уполномоченным	  дистрибьютором	  Peli.	  Покупатель	  должен	  предъявить	  гарантийные	  
требования	  в	  кратчайший	  возможный	  срок.	  Прежде	  чем	  вернуть	  какое-‐либо	  изделие,	  покупатель	  должен	  получить	  номер	  
разрешения	  на	  возврат;	  он	  несет	  ответственность	  за	  оплату	  всех	  транспортных	  расходов,	  связанных	  с	  гарантийным	  
обслуживанием.	  В	  случае	  если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  какое-‐либо	  возвращенное	  изделие,	  в	  соответствии	  с	  
положениями	  настоящей	  гарантии,	  не	  является	  дефектным,	  покупатель	  обязан	  оплатить	  компании	  Peli	  полную	  стоимость	  
погрузочно-‐разгрузочных	  операций,	  стоимость	  обратной	  перевозки	  груза	  и	  ремонта	  по	  ставкам,	  действующим	  в	  Peli.	  В	  случае	  
если	  компания	  Peli	  примет	  решение	  о	  том,	  что	  возвращенное	  изделие,	  согласно	  положениям	  настоящей	  гарантии,	  является	  
дефектным,	  компания	  Peli	  обязана	  оплатить	  покупателю	  в	  разумных	  пределах	  все	  затраты	  в	  связи	  с	  соответствующим	  
гарантийным	  требованием.	  
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