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Гарантийный талон на расходные материалы оргтехники 
 

Наименование:  

Срок гарантии: 1 месяц  

Заказчик:  

Дата продажи:  

 
Обязанности и ответственность поставщика: 
1. Поставщик выдает заказчику расходные материалы надлежащего качества, в комплектации указанной 
производителем согласно парт-номеру (при наличии), в новом (неиспользованном) состоянии 
2. При несоответствии состояния или комплектации расходных материалов поставщик обязуется заменить 
расходные материалы своими силами и за свой счет 
3. Поставщик гарантирует, что на оригинальные расходные материалы распространяется гарантия 
производителя (сроки гарантии определяются производителем), при соблюдении правил эксплуатации 
4. Поставщик гарантирует, что на совместимые расходные материалы распространяется гарантия 
компании “SERVICE PRINT” сроком 1 месяц, при соблюдении правил эксплуатации 
5. Поставщик обязуется по запросу заказчика предоставить инструкцию по установке, замене и 
использованию расходных материалов 
6. Поставщик обязуется по запросу заказчика предоставить полную информацию об авторизованных 
сервисных центрах производителя по месту нахождения заказчика на территории Республики Казахстан 
 
Обязанности и ответственность заказчика: 
1. Заказчик проверяет состояние и комплектацию расходных материалов на момент приема и перед 
подписанием сопроводительных документов 
2. Заказчик использует расходные материалы только после проверки соответствия состояния и 
комплектации  
3. После установки, расходные материалы не подлежат возврату или обмену, т.к. является 
использованными, дальнейшие претензии по качеству и работе расходных материалов принимает 
сервисный центр 
4. Заказчик осуществляет транспортировку расходных материалов в сервисный центр при наступлении 
гарантийного случая за свой счет и своими силами 
5. Все убытки, связанные с неработоспособностью устройства из-за замены расходных материалов 
заказчик покрывает за свой счет 
 
Гарантийные условия: 
1. Гарантия на расходные материалы распространяется только при соблюдении требований и условий 
использования оборудования согласно условиям производителя 
2. Гарантия не действует при наличии механических повреждений, а также в случае разборки, ремонта или 
перепрограммирования устройства 
3. Гарантия на оригинальные расходные материалы не действует, в случае если неисправность устройства 
была вызвана использованием неоригинальных расходных материалов 
4. При самостоятельной установке или замене расходных материалов, заказчику необходимо ознакомиться 
с регламентом замены 
 
С условиями гарантии                                                                              Поставщик:                                                                                                                                 

ознакомлен и согласен,                                                                           ТОО “SERVICE PRINT”                                              

 

Заказчик: __________________                                                                «___»_________ 2021г. 
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