
Гарантийный талон 
Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с покупкой профессионального гвоздезабивного инструмента, 
произведенного компанией Toua Hardwere & Tools.
Данным гарантийным талоном мы подтверждаем высокое качество, и безупречное Данным гарантийным талоном мы подтверждаем высокое качество, и безупречное 
функционирование инструмента при условии соблюдений правил, указанных в 
инструкции по эксплуатации.

Гарантийные обязательства:
Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех 
неисправностей, возникших по вине производителя, в течении гарантийного периода 
со дня продажи инструмента.

Условия гарантии :Условия гарантии :
Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя 
установленным действующим законодательством.
В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем 
Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете 
найти в комплекте с инструментом 
При покупке инструмента требуйте проверки его комплектности и исправности в При покупке инструмента требуйте проверки его комплектности и исправности в 
Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон.
Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по его 
эксплуатации перед началом работы.
                                                                         
Внимание!
При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, 
потеря мощности, снижение оборотов, искрение, запах гари и т.д.) его дальнейшая 
эксплуатация запрещается!

Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненного 
гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты 
изготовления, даты продажи, наименования, подписи покупателя и продавца.
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной 
комплектности, проверен в моём присутствии, претензий по качеству товара не имею.

Гарантийный период 1 год, с момента продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
1.Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной 
транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические 
повреждения, сильное внешнее и внутреннее загрязнение или ржавчину.
2.Изделие использовалось не по назначению, с применением непредусмотренных для 2.Изделие использовалось не по назначению, с применением непредусмотренных для 
него или изношенных расходных материалов насадок приспособлений или их 
ненадлежащего качества.
3.Изделие вскрывалось с целью самостоятельного ремонта который привел к 
механическим повреждениям узлов и внутренних механизмов или использовались 
неоригинальные детали при ремонте изделия.
4.Потеря работоспособности явилась следствием встроенного износа деталей.
5.Неисправность возникла из-за действий третьих лиц неблагоприятных атмосферных 5.Неисправность возникла из-за действий третьих лиц неблагоприятных атмосферных 
или иных воздействий.
6.При обнаружении в инструменте посторонних предметов материалов или веществ 
не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению либо при 
наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих о 
некачественном уходе за инструментом.

Гарантия не распространяется на:
-сменные принадлежности насадки на ствол, аккумулятор, ствол-сменные принадлежности насадки на ствол, аккумулятор, ствол
-повреждение сетевого шнура
-расходные материалы, смазка, резиновые втулки, кольца сальники, поршень боек 
-инструмент с отсутствующим стертых(полностью или частично)серийным номером.
-проведение профилактического технического обслуживания

Гарантия 
Модель инструмента       ___________________________________
Серийный номер               ___________________________________Серийный номер               ___________________________________
Дата изготовления            ___________________________________
Дата продажи                     ___________________________________
Товарная организация     ___________________________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен,  инструкцию по 
эксплуатации получил.

Подпись владельца                                                                           Подпись продавца


