ТЕПЕРЬ 5 ЛЕТ!
Виброплиты

Швонарезчики

Генераторы бензиновые

Расширенная гарантия на весь бензоинструмент!
Генераторы инверторные

Подробные условия гарантии на следующей странице или на сайте www.zubr.ru в разделе Сервис.

Мотопомпы

Газонокосилки

Триммеры

Бензопилы

Мы постоянно улучшаем уровень качества нашей продукции и заботимся о своих потребителях.
Но слова о высоком качестве продукции должны подтверждаться фактами, поэтому компания ЗУБР
распространила расширенную 5-летнюю гарантию на весь бензоинструмент, купленный с 1 октября 2015 года.
Гарантия на бензоинструмент ЗУБР предоставляется на следующих условиях:
1. Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента,
просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент
покупки.
2. Базовая гарантия предоставляется для всех инструментов, расширенная –
только для инструментов прошедших регистрацию на сайте производителя.
3. На бензоинструмент серии МАСТЕР – базовая гарантия сроком 2 года
и расширенная гарантия 5 лет, при условии только бытового применения
инструмента и регистрации инструмента на сайте.
Для серии МАСТЕР допускается эксплуатация в профессиональных целях,
за исключением промышленных (участие инструмента в производственном
цикле) и сверхвысоких нагрузок.
В случае профессионального использования инструмента серии МАСТЕР,
гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.
4. На бензоинструмент серии ПРОФЕССИОНАЛ –базовая гарантия сроком
2 года и расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте.

На изделия из партий, изготовленных до 1.10.15, не имеющих соответствующих
надписей в гарантийном талоне, также распространяется расширенная
гарантия, но сроки гарантии и принадлежность к серии на конкретное изделие
необходимо проверять на сайте zubr.ru при регистрации инструмента.
5. Расширенная гарантия предоставляется только при условии,
если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента
покупки на сайте компании ЗУБР.
6. В связи с тем, что нагрузки на инструмент при эксплуатации могут сильно
отличаться, то конкретные сроки гарантии на разные артикулы инструмента
могут отличаться даже в пределах серии. Проверить какие сроки гарантии
установлены на конкретный артикул инструмента можно на сайте
производителя www.zubr.ru
7. Регистрация расширенной гарантии осуществляется только на сайте
производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Регистрация возможна
только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных
данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Не допускается регистрация
расширенной гарантии с указанием реквизитов торгующей организации.

С подробными условиями расширенной гарантии на бензоинструмент можно ознакомиться на сайте zubr.ru в разделе Сервис.
Если у Вас возникли вопросы относительно условий продаж и новой 5-летней, гарантии обращайтесь к своему торговому представителю
или непосредственно к производителю по электронной почте zubr@zubr.ru

