Оборудование для подземных работ

Гарантия компании Toro
Ограниченная гарантия

Условия

при нормальной эксплуатации Изделия, включает в себя, без ограничения следующее:
тормоза, фильтры, осветительные приборы, лампы, ремни, гусеницы или шины, зубья
землечерпательных устройств, стрелы для копания, цепи приспособлений для копания,
привода или гусеничные ленты, звенья гусеничных лент, ведущие колеса гусениц,
натяжные колеса гусениц, опорные катки гусениц, лопасти, режущие кромки или другие
землеройные орудия.

Компания Toro и ее филиал – компания Toro Warranty Company, в соответствии с заключенным
ими соглашением совместно гарантируют выполнить ремонт перечисленных ниже изделий
компании Toro в случае обнаружения дефектов материала или изготовления или прекращения
работы из-за отказа каких-либо компонентов в течение указанного ниже периода.
Настоящая гарантия включает стоимость деталей и трудозатраты, а также транспортные
расходы (при доставке в пределах до 300 миль в оба конца).

Изделия, на которые распространяется действие гарантии
Компания Toro, а также ее филиал Toro Warranty Company (гарантийная компания), в
соответствии с соглашением между ними, совместно гарантируют, что ваше оборудование для
подземных работ марки Toro («Изделие») не имеет дефектов материалов и производственных
дефектов. При наличии гарантийного случая компания произведет ремонт изделия за свой
счет, включая диагностику, трудозатраты и запасные части. Настоящая гарантия начинается
со дня доставки Изделия первоначальному розничному покупателю или владельцу сдаваемого
в аренду оборудования.
Изделия

Гарантийный период

Буровые установки, траншеекопатели и
смесители жидкостей
Все навесные орудия с серийными номерами
Ударный бур для скальных пород
Двигатели буровых установок и траншеекопателей
Двигатели смесителей жидкости

1 год или 1000 часов работы1

1Что

1 год
6 месяцев
2 года или 2000 часов работы1,
2 года 2

•
•
•
•
•

Поломки, вызванные внешними воздействиями. Факторы, рассматриваемые как
внешние воздействия, включают помимо прочего атмосферное воздействие, способы
хранения, загрязнение, использование неразрешенных видов топлива, охлаждающих
жидкостей, смазочных материалов, присадок, воды, химикатов и т. п.
Отказы или проблемы при работе из-за использования топлива (например, бензина,
дизельного или биодизельного топлива), не удовлетворяющего требованиям
соответствующих отраслевых стандартов.
Нормальные шум, вибрация, естественный износ и старение, ухудшение технического
состояния.
Нормальный «износ» включает помимо прочего повреждение сидений в результате
износа или истирания, потертость окрашенных поверхностей, царапины на табличках
и т. п.
Расходы на транспортировку, время транспортировки, пробег при транспортировке или
сверхурочное время, связанное с транспортировкой изделия к официальному дилеру
Toro.

Части

2

наступит раньше.

2На

некоторые двигатели, используемые в изделиях Toro, гарантию выдает изготовитель
двигателя.

Инструкции по обращению за гарантийным обслуживанием
В случае, если, по Вашему мнению, возник гарантийный случай, Вы должны незамедлительно
сообщить об этом дилеру по подземному оборудованию, у которого вы приобрели
Изделие. Если Вам нужна помощь в определении местонахождения дилера по подземному
оборудованию или если у Вас есть вопросы относительно Ваших прав и обязанностей по
гарантии, Вы можете обратиться к нам по адресу:

Детали, замена которых предусмотрена во время технического обслуживания согласно
Руководству оператора, имеют гарантию на период до планового срока замены этих деталей.
На части, замененные по настоящей гарантии, действует гарантия в течение действия
первоначальной гарантии на изделие, и они становятся собственностью компании Toro.
Окончательное решение о том, подлежит ли ремонту или замене какая-либо существующая
часть или узел, принимается компанией Toro. Компания Toro имеет право использовать для
гарантийного ремонта восстановленные запчасти.

Техническое обслуживание, выполняемое за счет владельца
Регулировка двигателя, смазывание, очистка и полировка, замена фильтров, охлаждающей
жидкости и проведение рекомендованного технического обслуживания входят в число
нормальных операций по уходу за изделиями компании Toro, выполняемых за счет владельца.

Общие условия
Отдел обслуживания клиентов Toro
Toro Warranty Company

Выполнение ремонта официальным дилером компании Toro по оборудованию для подземных
работ с использованием запасных частей, утвержденных компанией Toro, является для вас
единственным способом устранения неисправностей по настоящей гарантии.

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Бесплатный телефон 855-493-0088 (для клиентов в США)
1-952-948-4318 (клиенты в других странах)

Обязанности владельца
Вы, являясь владельцем Изделия, несете ответственность за выполнение необходимого
технического обслуживания и регулировок, указанных в Руководстве оператора.
Невыполнение требуемого технического обслуживания и регулировок может быть основанием
для отказа в исполнении гарантийных обязательств.

Изделия и условия, на которые не распространяется гарантия
Не все неисправности или нарушения работы изделия, возникшие в течение гарантийного
периода, являются дефектами материала или изготовления. Действие этой гарантии не
распространяется на следующее:

•
•
•
•

Неисправности изделия, возникшие в результате использования запасных частей,
произведенных третьей стороной, либо установки и использования дополнительных
частей или измененных дополнительных приспособлений и изделий других фирм. На
эти позиции изготовителем может быть предусмотрена отдельная гарантия.
Неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения рекомендованного
технического обслуживания и (или) регулировок. Невыполнение надлежащего
технического обслуживания изделия Toro согласно рекомендованному техническому
обслуживанию, описанному в Руководстве оператора, может привести к отказу от
исполнения гарантийных обязательств.

Компании The Toro Company и Toro Warranty Company не несут ответственности за
косвенные, случайные или последующие убытки, связанные с использованием
изделий компании Toro, на которые распространяется действие настоящей
гарантии, включая любые затраты или расходы на предоставление замещающего
оборудования или оказание услуг в течение обоснованных периодов нарушения
работы или неиспользования оборудования во время ожидания завершения ремонта
в соответствии с условиями настоящей гарантии. Не существует каких-либо иных
гарантий, за исключением упоминаемой ниже гарантии на систему контроля выхлопных
газов (если применимо). Все подразумеваемые гарантии коммерческого качества или
пригодности для конкретного применения ограничены продолжительностью настоящей
прямой гарантии.
В некоторых странах не допускается исключать случайные или последующие убытки или
ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, вследствие чего вышеуказанные
исключения и ограничения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия
предоставляет вам конкретные законные права, но вы можете также иметь и другие права,
которые меняются в зависимости от страны использования.

Примечание в отношении гарантии на двигатель:
На систему контроля выхлопных газов на вашем изделии может распространяться действие
отдельной гарантии, соответствующей требованиям, установленным Агентством по охране
окружающей среды США (EPA) и (или) Калифорнийским советом по охране воздушных
ресурсов (CARB). Приведенные выше ограничения на моточасы не распространяются
на Гарантию на системы контроля выхлопных газов. Подробные сведения приводятся в
«Гарантийных обязательствах на системы контроля выхлопных газов двигателей», которые
прилагаются к вашему изделию или содержатся в документации предприятия-изготовителя
двигателя.

Неисправности изделия, возникшие в результате эксплуатации Изделия ненадлежащим,
халатным или неосторожным образом.
Части, расходуемые в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда они будут признаны
дефектными. Перечень деталей, которые являются расходными или срабатываются

Страны, кроме США и Канады
Покупатели, которые приобрели изделия компании Toro за пределами США или Канады, для получения гарантийных полисов для своей страны, провинции и штатов должны обращаться к
местному дистрибьютору (дилеру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены услугами вашего дилера по подземным работам или испытываете трудности с
получением информации о гарантии, обратитесь к импортеру изделий компании Toro.
Закон о защите прав потребителей Австралии: Клиенты в Австралии могут найти информацию, относящуюся к Закону о защите прав потребителей Австралии, внутри упаковки или у
своего местного дилера компании Toro.
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