Кровать трансформируемая

ORMATEK SMART BED
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В упаковку кровати трансформируемой Ormatek Smart Bed
(далее – кровать Ormatek Smart Bed, Товар) вложена инструкция,
содержащая подробную информацию по сборке и эксплуатации
основания. Изучите инструкцию до момента сборки и эксплуатации.

Ограничения:

Гарантийный срок на кровать Ormatek Smart Bed составляет 36 месяцев (3 года) и исчисляется со дня
продажи Покупателю. В случае сборки основания на месте установки силами Продавца гарантийный
срок исчисляется со дня сборки.

3.

Данная гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов материалов производственного
характера или производственного брака Товара. Основанием для устранения изготовителем
недостатков Товара или его замены являются итоги рассмотрения рекламационной заявки.
На все кровати Ormatek Smart Bed Продавец устанавливает постгарантийное обслуживание до 10 лет
с момента передачи Товара Покупателю или его Представителю.

1.
2.

4.

Гарантия и другие обязательства не распространяются на следующее:
1.

Гарантийное обслуживание — это безвозмездное устранение неисправностей Товара путем замены
или ремонта его составных элементов либо их замены аналогичными, отремонтированными при
соблюдении Покупателем условий гарантии и при условии, что дефект возник по вине производителя
данного Товара.

2.

Гарантийное обслуживание до 3 лет со дня приобретения Товара первым Покупателем — полная
замена или восстановление любых составных механических компонентов Товара (металлические
элементы, включая сам каркас основания) и любых составных электрических компонентов Товара
(электродвигатели, массажные механизмы, Bluetooth-модуль, импульсный стабилизатор напряжения,
блок управления и др.). Все восстанавливаемые или заменяемые элементы Товара предоставляются
Покупателю бесплатно.

5.
6.

Постгарантийное обслуживание до 10 лет со дня приобретения Товара первым Покупателем —
при возникновении неисправности механических компонентов Товара, исключая все электронные
компоненты, а также электродвигатели и массажные моторы. Покупатель оплачивает одну седьмую
стоимости заменяемой неисправной детали, умноженной на число, равное трем вычтенным из
числа лет после даты начала действия гарантии и в момент получения Продавцом письменного
уведомления о гарантийном требовании. В тех случаях, когда применяется данное постгарантийное
обслуживание, покупатель несет расходы по уплате стоимости заменяемой детали, а также связанные
с доставкой и/или заменой дефектной детали, включая обслуживание, транспортировку, рабочую
силу и доставку, если не докажет, что выявленные в товаре недостатки являются существенными,
и возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Продавец оказывает услуги по гарантийному обслуживанию Товара
в случае выполнения следующих условий:
1.
2.
3.
4.
5.

Использование Товара по назначению.
Соблюдение требований инструкции по сборке и эксплуатации Товара
(вкладывается в упаковку с основанием).
Отсутствие на Товаре механических повреждений, следов самостоятельного ремонта.
Использование Товара со стабилизатором напряжения.
Использование кровати исключительно внутри помещения.

Запрещается непрерывно использовать подъемные двигатели более 10 % рабочего цикла.
Например, после 2 минут непрерывного использования требуется 18 минут отдыха.
Не рекомендуется непрерывно использовать массажную функцию более 2 часов
в течение 6 часов.
Весовые ограничения — максимально допустимый вес, равномерно распределенный
по всей поверхности основания, — 250 кг.
Запрещается подвергать кровать в сотоянии трансформации
динамической нагрузке — прыгать, трясти и пр.

3.
4.

7.

Повреждения, возникшие в результате использования основания не по назначению
или в результате нарушения правил эксплуатации.
Повреждения, возникшие в результате ремонта или замены отдельных частей основания
лицами или лицом, не имеющими на это полномочий.
Несоблюдение ограничений по эксплуатации кровати.
Несоблюдение рекомендаций по весовому ограничению,
указанных в инструкции по эксплуатации.
Внесение изменений в кровать Ormatek Smart Bed.
Косметические повреждения, включая без ограничения царапины и вмятины, сколы,
если только проблема не вызвана дефектными материалами или некачественной сборкой.
Повреждения обивки, ткани, кабелей, электрических проводов.

Кровать Ormatek Smart Bed необходимо использовать
только с матрасами, предназначенными для использования
с таким типом оснований.
Не является недостатком кровати Ormatek Smart Bed шум во время работы функции массажа. Уровень
интенсивности массажа напрямую влияет на уровень шума во время работы массажных двигателей.
Акустика помещения напрямую влияет на уровень шума основания, так, в домашних условиях шум
более ощутим, чем в магазине.
При трансформации кровати (из прямого положения в иное) и/или реализации функции массажа
возможно смещение матраса относительно первоначального положения (сверху-вниз и из стороны
в сторону). Данная особенность не является недостатком. В случае смещения матраса рекомендуется
вернуть его в исходное положение.
Кровать Ormatek Smart Bed не содержит в своем составе веществ, опасных для человека и
окружающей среды.
По истечении срока службы изделие может быть утилизировано как бытовые отходы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
С гарантийными обязательствами, инструкцией по сборке и эксплуатации трансформируемой кровати
Ormatek Smart Bed ознакомлен:

Срок службы Товара составляет не менее 10 лет.
При подготовке к доставке и установке изделия необходимо учитывать вес
и габаритные размеры кровати в упаковке:

Наименование

Длина, см Ширина, см

_____________________/________________________________________________________(Ф. И. О.)
Товарный чек № ___________ от _________________________.

Высота, см Вес брутто, кг Объем, м3

Продавец: __________________/_________________________________________________(Ф. И. О.)
(м. п.)

Заполняется при продаже из торгового зала.
Кровать трансформируемая
Ormatek Smart Bed 80 × 200

205

86

26

77,9

0,46

Покупатель ознакомлен с тем, что приобретает выставочный образец трансформируемой кровати
Ormatek Smart Bed с экспозиции торговой точки ______________________________.
Гарантия на выставочные образцы трансформируемой кровати Ormatek Smart Bed составляет 1 год с
даты продажи Покупателю.
Гарантия не распространяется на дефекты, выявленные при продаже кровати.
В результате предпродажного осмотра кровати выявлены следующие дефекты:
____________________________________________________________________________________

Кровать трансформируемая
Ormatek Smart Bed 80 × 200

205

96

26

78,9

0,51

____________________________________________________________________________________

С гарантийными обязательствами при покупке выставочного образца, дефектами, инструкцией по
сборке и эксплуатации трансформируемой кровати Ormatek Smart Bed ознакомлен:
_____________________/________________________________________________________(Ф. И. О.)
Товарный чек № ___________ от _________________________.
Кровать трансформируемая
Ormatek Smart Bed 160 × 200

205

165

26

112,5

0,88

Продавец: __________________/_________________________________________________(Ф. И. О.)
(м. п.)
Кровать находится на экспозиции торговой точки «Орматек» с ____/_____________/______ (дата).
Составлено и подписано в двух экземплярах.
Один передается Покупателю, второй хранится на торговой точке Продавца.

