
ГАРАНТИЯ CHAR-BROIL 
 

Настоящая гарантия распространяется только на газовые и угольные грили, приобретенные у 
официальных дистрибьюторов. Производитель гарантирует первоначальному покупателю, что после 
правильной сборки и при правильной эксплуатации в домашних условиях данный прибор не будет 
иметь дефектов качества изготовления и материалов в течение сроков, указанных ниже, начиная с 
даты покупки*. Производитель сохраняет за собой право обратиться к покупателю с просьбой вернуть 
детали с дефектами для осмотра и вынесения решения. При этом покупатель оплачивает почтовые 
сборы и стоимость перевозки груза. 
 

Объем покрытия 
гарантии 

Срок действия гарантии 
Неисправности, 

покрываемые гарантией 

Газовая горелка из 
нержавеющей стали 2 года с даты покупки Только заводские дефекты, 

дефекты отверстий и  
материала 

Жаровня и крышка 

Прочие части гриля 1 год с даты покупки 

 

* Примечание: при обращении за гарантийным обслуживанием вам понадобится предоставить чек с 
датой покупки товара. 
   
Первоначальный покупатель обязан нести все расходы по транспортировке запчастей, 
подлежащих замене в соответствии с условиями данной гарантии. 

 
Настоящая гарантия распространяется только на первоначального владельца продукта и не подлежит 
передаче. В случае обращения за гарантийным обслуживанием производитель потребует 
подтверждения даты покупки товара, поэтому всегда сохраняйте товарный чек или счет-
фактуру.  Регистрация товара не может служить доказательством даты покупки. Производитель не 
несет ответственности и не обязан предоставлять записи учета продаж.  
 
Данная гарантия распространяется только на функциональные неисправности и не распространяется 
на косметические дефекты, такие как царапины, вмятины, на сколы на частях с фарфоровой 

эмалировкой, а также на детали, используемые при установке газового гриля, на коррозию и 

выцветание в результате воздействия тепла, абразивных и химических чистящих средств или иных 

инструментов, использованных при сборке или установке прибора, а также ржавчин на поверхностях 

прибора и изменение цвета поверхностей их нержавеющей стали. Окисление и окись не считаются 

заводским браком или браком материла.  

Если повреждение детали происходит в течение гарантийного срока в той степени, которая делает 

дальнейшее функционирование детали невозможным, то предоставляется запасная деталь. 

 

Настоящая гарантия не возмещает неудобства или ущерб, причиненный вашему 
здоровью или имуществу в результате использования прибора.  
 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ:  
 

1) Стоимость транспортировки (стандартной или ускоренной) деталей, подлежащих 
гарантийному ремонту или замене. 

2) Стоимость сервисного обслуживания на дому, только если местные представители фирмы-

производителя не работают на иных условиях.  Условия обслуживания представителей 
производителя на местах имеют приоритет над условиями данной гарантии. В тех регионах, 

где фирма-производитель не имеет местных авторизированных представителей, покупатель 
сам покрывает стоимость сервисного обслуживания на дому.  

3) Ремонт неисправностей в том случае, если прибор был использован в целях, отличающихся от 
обычных целей семьи, владеющей прибором. 



4) Повреждения, неисправности или сбои в работе прибора, возникшие в результате 
происшествий, внесения изменений в конструкцию прибора, небрежного обращения,  

использования не по назначению, неправильной эксплуатации, пожара, наводнения, 

стихийных бедствий, неправильной сборки и установки, установка прибора с нарушением 
электрических и сантехнических норм, использование продуктов, не одобренных 
производителем. 

5) Стоимость продуктов питания, испорченных в результате неисправностей или сбоев в работе 
прибора. 

6) Стоимость доставки прибора на дом, только если местные представители фирмы-

производителя не работают на иных условиях. Условия обслуживания представителей 
производителя на местах имеют приоритет над условиями данной гарантии. В тех регионах, 

где фирма-производитель не имеет местных авторизированных представителей, покупатель 
сам покрывает стоимость доставки. 

7) Самовывоз купленного товара. 
8) Ремонт деталей и систем, который требуется в результате самовольного внесения изменений в 

конструкцию прибора. 
9) Разборку  и/или повторную сборку прибора. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ 

 
Согласно условиям данной гарантии, ремонт и замена неисправных деталей прибора являются 
исключительным средством защиты ваших прав покупателя. В случае отсутствия необходимых 
запчастей производитель оставляет за собой право заменить их на аналогичные без ущерба для 
функциональности прибора.  
  
Производитель не несет ответственность за любые косвенные убытки или неумышленный ущерб, 

возникший вследствие нарушения условий данной ограниченной гарантии или подразумеваемой (по 
закону) гарантии, а также за неисправности или сбои в работе прибора, возникшие в результате 
стихийных бедствий, неправильного ухода и эксплуатации прибора, возгораний жира, происшествий, 

самовольного внесения изменений в конструкцию прибора, замены деталей иными, нежели те, что 
рекомендованы производителем, нарушения правил транспортировки, использования прибора в 
коммерческих целях, использования прибора не по назначению, использования прибора в 
неподходящих природных и погодных условиях (при неблагоприятной погоде, во время стихийных 
бедствий, в условиях возможности повреждения прибора животными), неправильной сборки и 
установки или сборки с нарушением местных норм и письменных инструкций производителя. 
  
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И 
ОПИСАНИЯМ  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ, ЧТО ОГОВОРЕНЫ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОЙ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ 
ГОСУДАРСТВА, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ,  СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. 
 
Ни дилеры, ни предприятия розничной торговли, продающие данный продукт,  не 
уполномочены предоставлять какие-либо дополнительные гарантии или брать 
обязательства предоставить средства защиты прав потребителя, противоречащие или 
дополняющие вышеизложенные. При любых обстоятельствах, максимальная 
ответственность производителя не будет превосходить цены продукта, уплаченной 
первоначальным покупателем.  
 
Возврат товара может быть осуществлен только после получения разрешения на возврат товара. На 
коробке с товаром должен быть обозначен номер разрешения на возврат; стоимость перевозки груза и 
почтовые расходы должны быть предоплачены покупателем. При несоблюдении указанных 
требований покупателю будет отказано в возврате товара.  


