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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Просим Вас хранить талон в течении всего гарантийного срока. 

При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим 

Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполне-

ния гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям 

внешней поверхности, некомплектности после продажи не принимаются. 

Для гарантийного ремонта предъявите гарантийный талон, где указана 

дата покупки. Без  предъявления данного талона, его неправильном за-

полнении гарантийные сроки исчисляются с момента изготовления из-

делия. 

 

1. Гарантийные сроки. 

- Гарантийный срок составляет 5 лет с даты продажи на внутрен-

ний бак и 1 год – на остальные части электрического водонагревателя. 

 

- При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического 

обслуживания срок службы водонагревателя составляет 5 лет. 

 

 

2. Условия гарантийного обслуживания 

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных 

условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревате-

ля, составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется силами ав-

торизованного сервисного центра, информация о котором находится в 

данном талоне. При ее отсутствии или недостоверности, а также нару-

шении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в 

торговую организацию или в представительства компании-

производителя или импортера. 

Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изде-

лия. Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке 

покупки. При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный 

срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления 

изделия указана на этикетке с техническими параметрами, размещен-

ной на корпусе изделия. Гарантийные сроки в отношении водонагрева-

телей и их составных частей, переданных потребителю взамен водо-

нагревателей и их составных частей ненадлежащего качества, истекают 

в последний день гарантийного срока, установленного на замененный 

водонагреватель или составную часть. 
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Магниевый анод является расходным материалом и не под-

лежит замене по гарантии.  

 

Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на из-

делия, которые используются в домашних, бытовых целях, не связанных с 

предпринимательской деятельность. В случае использования изделия в 

предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 

3 (три) месяца. 

Запрещается вносить в Гарантийный в талон какие либо изменения, 

а также стирать или переписывать какие либо указанные в нем данные. 

 

 

3. Досрочное прекращение гарантийного срока. 

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п.1 пе-

риода времени, при следующих обстоятельствах: 

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспорти-

ровки и эксплуатации изделия; 

- Магниевый анод не был заменен в период, превышающий 24 меся-

ца; 

- Самостоятельный ремонт, демонтаж, замена составных частей, 

нарушающие работоспособность изделия; 

- Нанесение изделию механических повреждений; 

- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения су-

ществующим нормам и стандартам; 

- Использование изделий в целях, для которых оно не предназначе-

но; 

- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с се-

рийным номером; 

- Отсутствие понижающего редуктора на входе в водонагреватель 

при давлении воды более 0,75 Мпа; 

- Отсутствие непосредственно на входе предохранительного клапана, 

его повреждение или засорение. 

- Стихийных бедствиях (пожар, наводнение, и.т.п.) и других причин 

находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые 

причинили вред изделию. 
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4. Дополнительная информация 

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретен-

ного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сер-

висных центров. Через сеть наших сервисных центров  Вы можете приоб-

рести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а так-

же получить необходимую техническую консультацию. 

 

Комплект поставки: 

Электрический накопительный водонагреватель 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 

Комплект крепежный  1 шт. 

Обратный предохранительный клапан 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 

 

 

  Перед установкой и использованием изделия внимательно 

изучите прилагаемую инструкцию. 

 

Производитель: Совместное общество с ограниченной ответственно-

стью «МИДЕА-ГОРИЗОНТ»,  Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. 

Минск, пер. С.Ковалевской, д.52 Тел./факс: +375 17 228-20-14 

Импортер в РФ: Закрытое акционерное общество  «Горизонт-Союз» 

Адрес: 125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.29, офис 208      

Тел./факс./ 8-(495)-926-93-30 E-mail: horizont@horizont.tv 
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 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 

Модель  

Серийный номер  

Дата выпуска  

Штамп ОТК  

  
 

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ 

Торговая  
организация 

 

Адрес и телефон  
фирмы-продавца 

 

Проверил и продал 
   Подпись                                          печать  

Дата продажи 
«_____»  _________________20      г. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

  Гарантийный талон А  

 Модель  Печать 

 Серийный номер  фирмы- 

 Дата выпуска  продавца 

 Фирма-продавец   

 Дата продажи   

    

    

  Гарантийный талон B  
 Модель  Печать 

 Серийный номер  фирмы- 

 Дата выпуска  продавца 

 Фирма-продавец   

 Дата продажи   

    

    

  Гарантийный талон C  

 Модель   

 Серийный номер  Печать 

 Дата выпуска  фирмы- 

 Фирма-продавец  продавца 

 Дата продажи   
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ 

Дата приема в ремонт    

Дата выдачи  Печать 

Дефект  сервисного 

Выполненная работа 
 центра 

Мастер (Ф.И.О.)   

   

   

Дата приема в ремонт   

Дата выдачи  Печать 

Дефект  сервисного 

Выполненная работа 
 центра 

Мастер (Ф.И.О.)   

   

   

Дата приема в ремонт   

Дата выдачи  Печать 

Дефект  сервисного 

Выполненная работа 
 центра 

Мастер (Ф.И.О.)   
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Изготовитель СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ»  
Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск,  
пер.С.Ковалевской, д.52 


