ГАРАНТИЯ НА РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ KATUN PERFORMANCE
ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И ФАКСОВ
Копо‡циﬂ Katun («Katun») г‡‡нтиует покуп‡телю подукт‡ Katun («З‡к‡зчику»), к‡к пок‡з‡но ниже, что ‚ подукт‡х
м‡ки Katun Performance («подукт‡х Performance»): (i) тоне-к‡тидж‡х; (ii) б‡‡б‡н-к‡тидж‡х; (iii) к‡тидж‡х
«‚се-‚-одном»; (iv) ченильных к‡тидж‡х; (v) отдельных б‡‡б‡н‡х и (vi) отдельных тоне‡х (‡з‚есных и ‚
бутылк‡х), педн‡зн‡ченных длﬂ использо‚‡ниﬂ ‚ ф‡ксимильных ‡пп‡‡т‡х или пинте‡х, дефекты ‚ м‡теи‡л‡х и
‡боте отсутст‚уют ‚ течение д‚ух (2) лет с д‡ты пиобетениﬂ. Х‡‡ктеистики поиз‚еденных подукто‚ Performance
не уступ‡ют т ебо‚‡ниﬂм к поиз‚од и тел ь н ости, педъ ﬂ ‚л ﬂ емым оигин‡льным поиз‚од и телем обо удо‚‡ниﬂ
(Original Equipment Manufacturer, «OEM»). Н‡стоﬂщ‡ﬂ г‡‡нтиﬂ не ‡спост‡нﬂетсﬂ н‡ любые подукты оигин‡льных
поиз‚одителей, подукты м‡ки Katun Access и подукты м‡ки Katun Performance, не педн‡зн‡ченные длﬂ
использо‚‡ниﬂ ‚ пинте‡х.
Подукты Performance не н‡не сут ущеб‡ пинтеу или ф‡ксимильному ‡пп‡‡ту, если: (i) подукт Performance
используетсﬂ ‚ пинтее или ф‡ксимильном ‡пп‡‡те, длﬂ котоого он педн‡зн‡чен; (ii) подукт Performance
н‡длеж‡щим об‡зом х‡нитсﬂ, уст‡н‡‚ли‚‡етсﬂ, обслужи‚‡етсﬂ и используетсﬂ; и (iii) пинте или ф‡ксимильный
‡пп‡‡т н‡длеж‡щим об‡зом используетсﬂ и обсл ужи‚‡етсﬂ ‚ со от‚етст‚ии с екоменд‡циﬂми поиз‚одителﬂ и
уко‚одст‚ом по эксплу‡т‡ции («Н‡длеж‡щее использо‚‡ние»).
Любой подукт Performance, опеделенный комп‡нией Katun к‡к имеющий дефект ‚ м‡теи‡ле или поиз‚одст‚е, будет
по ‚ыбоу З‡к‡зчик‡ либо беспл‡тно з‡менен н‡ ‡н‡логичный подукт Performance, либо н‡ любые дугие подукты
Katun общей стомостью, эк‚и‚‡лентной стоимости дефектного подукт‡ (З‡к‡зчику откы‚‡етсﬂ специ‡льный счет).
Если обн‡ужитсﬂ, что н‡длеж‡щим об‡зом используемый подукт Performance пи‚ел к по‚еждению компоненто‚
пинте‡ или ф‡ксимильного ‡пп‡‡т‡ ‚следст‚ие дефект‡ ‚ м‡теи‡ле или поиз‚одст‚е, то комп‡ниﬂ Katun по с‚оему
‚ыбоу либо ‚ыпл‡тит обосно‚‡нную сумму н‡ емонт по‚ежденного ‡пп‡‡т‡, либо педост‡‚ит эк‚и‚‡лентный
но‚ый или ‚осст‡ н о‚ленный ‡п п ‡  ‡т пи ус ло‚ии ‚ыполнениﬂ З‡к‡зч и ком следующих тебо‚‡ний. З ‡ к‡зч и к
у‚едомлﬂет комп‡нию Katun (i) по ф‡ксу или электонной почте о ф‡кте ‚озникно‚ениﬂ по‚еждениﬂ ‚ течение десﬂти
(10) дней с момент‡ по‚еждениﬂ; и (ii) ‚ течение тидц‡ти (30) дней педост‡‚лﬂет комп‡нии Katun письменное
з‡ключение поиз‚одителﬂ обоудо‚‡ниﬂ или его офици‡льного диле‡/се‚исной ог‡низ‡ции н‡ бл‡нке комп‡нии,
(a) удосто‚еﬂющее, что подукт Performance – пﬂм‡ﬂ и единст‚енн‡ﬂ пичин‡ по‚еждениﬂ; (b) с опис‡нием, к‡к
подукт Performance н‡нес т‡кое по‚еждение; и (c) с подобным опис‡нием пиоды и м‡сшт‡бо‚ н‡несенного
по‚еждениﬂ.
Ни пи к‡ких обс тоﬂтельст‚‡х н‡стоﬂщ‡ﬂ г‡‡нтиﬂ не ‡спост‡нﬂетсﬂ н‡ люб ой подукт Performance, если он
т‡нспотио‚‡лсﬂ, эксплу‡тио‚‡лсﬂ, х‡нилсﬂ или использо‚‡лсﬂ не ‚ полном соот‚етст‚ии с инстукциﬂми по его
уст‡но‚ке и эксплу‡т‡ции, ‡ т‡кже по истечении сок‡ службы. Н‡стоﬂщ‡ﬂ г‡‡нтиﬂ т‡кже не ‡спост‡нﬂетсﬂ н‡
ущеб, ‚озникший ‚ езульт‡те несч‡стных случ‡е‚, нек‚‡лифицио‚‡нного использо‚‡ниﬂ и демонт‡ж‡, емонт‡или
модифик‡ции ‡пп‡‡т‡, либо если подукт Performance ‡зби‡лсﬂ, модифицио‚‡лсﬂ или был испочен.
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ
КОМПАНИЯ KATUN
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАМЕРЕННЫЙ,
РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ И КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ
ПРИБЫЛЬ,
ВСЛ Е ДСТВИЕ И С П ОЛ ЬЗО ВАНИЯ
ЛЮБО ГО ПРОДУКТА PERFORMANCE,
КРОМЕ ЯВНО
УКАЗАННЫХ В УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ. КОМПАНИЯ
KATUN НЕ ПРИЗНАЕТ И ЯВНО ОТВЕРГАЕТ ВСЕ Д РУ Г И Е ГАРАНТИИ: ПИСЬМЕННЫЕ, УСТНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ
НЕЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ,
А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ КО М М Е Р Ч Е С КОЙ ЦЕННОСТИ,
СОВМЕСТИМОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ.
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