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BrandLine Group ООО с зарегистрированным офисом в Познани (61-248) по 
ул.A.Кренглевского 1, как Гарант бренда Lionelo, гарантирует, что продукт 
функционирует в соответствии с техническими и эксплуатационными условиями, 
описанными в руководстве по эксплуатации.
Гарантия предоставляется на срок 24 месяца со дня покупки. Если продукт приобретен 
компанией (счет-фактура НДС), гарантия предоставляется на срок 12 месяцев с даты покупки.
Гарантия действует в стране покупки.
Выявленные дефекты будут устранены бесплатно в течение гарантийного срока 
авторизованным сервисным центром Изготовителя.
Заказчик (подающий жалобу) обязан подать жалобу через веб-сайт www.lionelo.com. 
Инструкции по подаче жалобы в отношении продукта доступны на сайте.
Любые дефекты или повреждения продукта, обнаруженные и зарегистрированные в 
течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в течение 21 рабочего дня, но в 
обоснованных случаях (импорт запасных частей из-за границы) этот период может быть 
продлен еще на 30 дней.
О дефектах или повреждениях оборудования следует сообщить и доставить в 
авторизованный сервисный центр сразу же после их обнаружения.
Заказчик имеет право заменить товар на другой с такими же или подобными 
техническими параметрами (включая цвета), если Авторизованный сервисный центр 
сочтет, что устранение дефекта невозможно.
Гарантия будет принята только в том случае, если к продукту прилагается, в отношении 
которого подается жалоба, формуляр рекламации и все аксессуары, полученные 
клиентом во время покупки продукта, а также документ, подтверждающий совершение 
покупки, с указанием даты продажи.
Гарантия не распространяется на: естественный износ, связанный с эксплуатацией, 
повреждения, возникшие в результате неправильного использования и использования не в 
соответствии с руководством по эксплуатации, повреждения или разрывы, возникшие  по 
вине покупателя, выцветание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света, 
стиркой при несоответствующей температуре, механических и электрических повреждениях., 
термическом, воздействии жидкостей или умышленном повреждении и вытекающим из него 
дефектам, несанкционированные модификации.
Сервисный центр  может отказать в ремонте при обнаружении следов самовольного ремонта.
Если на дефект не распространяется гарантия производителя, сервис может 
предложить платное выполнение услуги.
Гарант и Авторизованный сервисный центр не несут ответственности за  ущерб  и убытки, 
возникшие в результате невозможности использования продукта, находящегося в ремонте.
Неполучение продукта  в сервисном центре в течение 3 месяцев, может привести к 
начислению расходов на хранение товара до момента его получения.
Доставка товара в неполном состоянии, отсутствие соответствующей упаковки 
(оригинальной или заменяющей) и ненадлежащая защита почтового отправления 
равносильны невыполнению покупателем условий гарантии и могут служить 
основанием для отказа от ремонта товара или продления срока ремонта.
Товары для рекламации принимаются только в чистом виде и в картонной упаковке 
(оригинальной или заменяющей).
Если в отношении продукта жалоба подавалась  несколько раз и каждый раз 
обнаруживалось, что дефект отсутствует, с потребителя может взиматься плата за 
проведение  экспертизы.
Гарантия на продукт не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права 
покупателя по гарантии продавца.


