УСЛОВИЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ
Термин «Изделия» означает изделия, серийный номер которых указан на лицевой стороне
данного сертификата, за исключением программного обеспечения.
Под «Renishaw» понимается компания «Renishaw plc»
Термин «Покупатель» означает покупателя данной расширенной гарантии.
1.
За исключением положений, приведенных ниже, Renishaw устраняет, путем ремонта
или, по своему усмотрению, заменой изделия, дефекты, возникшие в Изделиях при условии их
правильного использования в пределах срока, указанного на лицевой стороне данного
сертификата, исключительно в связи с дефектными материалами или некачественным
изготовлением Изделий.
Ремонт или замена не покрываются новой гарантией, и
следовательно, в отношении ремонтируемого/заменяемого изделия применяется срок
действия исходной гарантии.
2.
Renishaw не несет ответственности за качество, эксплуатационные характеристики или
соответствие назначению любого оборудования, изготовленного третьей стороной.
3.
Renishaw не несет ответственности перед Покупателем ни за какой из такого рода
дефектов, если только Покупатель не предоставит для заявляемого дефекта уведомление с
полным описанием рабочих условий, при которых этот дефект стал явным, и не вернет с
оплатой доставки Изделия или соответствующую деталь на предприятие Renishaw. Renishaw
может, по своему усмотрению, выставить счет на оплату административного сбора в случае
возвращения Изделий, в которых дефект не будет обнаружен.
4.
Все изделия или их части отправляются Renishaw под ответственность Покупателя с
оплаченной доставкой и в надлежащей упаковке. Отремонтированные или замененные
Товары или части установки будут отправляться Renishaw с оплатой доставки на адрес,
указанный Покупателем, под ответственность Renishaw
5.
Renishaw не несет ответственности ни за какие дефекты, и Условие 1 теряет силу, если
после поставки Изделий имели место следующие обстоятельства:
(i)
Изделия были использованы по назначению, отличному от того, для которого они
предназначены;
(ii)
Изделия были установлены, использованы или хранились без строгого соблюдения
указаний по их эксплуатации Renishaw;
(iii)
Изделия были повреждены, неправильно использовались, не находились под должным
контролем, не чистились надлежащим образом и неправильно хранились после
использования, или имело место изменение или удаление любых идентификационных знаков
или номеров на этих Изделиях;
(iv)
имели место модификации и любые иные изменения Изделий без предварительного
разрешения Renishaw в письменной форме; или
(v)
Изделия были повреждены в результате их использования или работы после того, как
стало очевидным наличие в них дефекта любого рода.
6.
Решение Renishaw по всем вопросам, определяемым данной расширенной гарантией
и, в частности (но без ограничения вышеизложенных положений), в связи с характером и
причиной любого рода дефекта или неисправности является окончательным и обязательным
для Покупателя.

7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ RENISHAW В СВЯЗИ С ДАННОЙ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ 50 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ. RENISHAW НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА НЕПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УБЫТКИ
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УТРАТУ ДАННЫХ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УПУЩЕННУЮ
ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ НЕОСЯЗАЕМЫХ АКТИВОВ ИЛИ ИНОЕ) ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ СО
СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН.
8.
Данная расширенная гарантия, а также любые возникающие в связи с ней иски и
споры, разрешаются в соответствии с английским правом, и стороны признают
исключительную юрисдикцию английских судов.

Данная расширенная гарантия предоставляется покупателю, который приобрел гарантию
компании Renishaw plc, и ограничивается условиями, указанными на обратной стороне этого
сертификата.

