
 
 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Гарантийное покрытие 
Axis предоставляет первоначальному покупателю (дистрибьютору) гарантию того, что оборудование Axis не будет иметь дефектов, 
вызванных ненадлежащим изготовлением, некачественными материалами и недостатками конструкции, при нормальной 
эксплуатации в течение пяти (5) лет с момента его поставки из логистического центра Axis Configurations-and Logistics Center при условии 
соблюдения следующих исключений и ограничений. Настоящая Гарантия распространяется исключительно на оборудование и 
компоненты Axis, входящие в состав Оборудования Axis на дату совершения покупки (далее совместно именуемые «Оборудование 
Axis»).  
 

Первоначальный покупатель должен незамедлительно уведомить Axis о любых дефектах, обнаруженных в Оборудовании Axis, в 
соответствии с правилами возврата материалов Axis. Отказ от уведомления Axis об указанном дефекте означает, что первоначальный 
покупатель теряет право на устранение дефекта. Для получения гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока необходимо 
предоставить компании Axis действующий бланк чека или квитанции, подтверждающий факт покупки и дату покупки. Единственная 
доступная первоначальному покупателю мера возмещения, а также единственная и исключительная ответственность Axis по 
исключительному усмотрению Axis, ограничиваются ремонтом Оборудования Axis с использованием новых или отремонтированных 
запасных частей или заменой Оборудования Axis. В отношении отремонтированного Оборудования Axis, и замененного оборудования 
действуют изложенные в этой гарантии условия в течение оставшегося срока первоначальной гарантии или в течение 90 (девяноста) 
дней, в зависимости от того, какой из этих периодов больше. При замене Оборудования Axis или любой его части все замененные 
устройства или детали становятся собственностью Axis. Эта гарантия действует во всех странах, чтобы воспользоваться гарантией 
обратитесь в службу поддержки Axis. Дополнительные сведения см. на сайте www.axis.com/warranty. 
 
Исключения и ограничения 
Настоящая Гарантия зависит от соблюдения условий складирования, транспортировки и эксплуатации Оборудования Axis, в частности 
она не распространяется на Оборудование Axis, если модель или серийный номер такого оборудования были изменены, испорчены 
или удалены, а также на дефекты, связанные с (i) модификациями или изменениями Оборудования Axis, внесенными кем-либо, кроме 
Axis, (ii) связанные с недобросовестным обслуживанием, монтажом или ремонтом, произведенными кем-либо, кроме Axis, (iii) если 
Оборудование Axis использовалось в целях, для которых оно не было разработано или предназначено, (iv) на нормальный износ или 
амортизацию, и (v) не действует при нарушении условий эксплуатации, не распространяется на небрежность или несчастные случаи.  
 
Данная Гарантия не применяется к Оборудованию Axis, которое было приобретено «как есть», или если Axis, продавец или ликвидатор 
явно отказались от гарантийных обязательств в отношении продукта. Также Гарантия действует исключительно в отношении того 
Оборудования Axis, которое было приобретено у авторизованного дистрибьютора/реселлера. В дополнение к этому, настоящая 
Гарантия применяется только в том случае и в той степени, в которой она не противоречит действующим правилам экспортного 
контроля, санкциям или эмбарго. 
 
Несмотря на любые положения настоящего документа об обратном, гарантийный срок, т.е. период времени, в течение которого на 
Оборудование Axis распространяется настоящая Гарантия, будет составлять три (3) года вместо пяти (5) лет с момента поставки из 
логистического центра Axis Configurations-and Logistics Center первоначальному покупателю, для следующего оборудования Axis: 

• Оборудование Axis или часть оборудования Axis с трехлетней (3) гарантией в соответствии с применимыми техническими 
описаниями или информацией на странице продукта соответствующего Оборудования Axis (документация по продуктам 
доступна по адресу https://www.axis.com/products-and-solutions); и 

• Оборудование Axis, поставленное из логистического центра Axis Configurations and Logistics Center после даты прекращения 
производства такого Оборудования Axis, о которой Axis сообщила в заявлении о прекращении выпуска продукта, независимо 
от того, применялся ли пятилетний (5) гарантийный срок для такого оборудования Axis до даты прекращения производства.  

 

ОПИСАННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ МЕЖДУ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ И AXIS В ОТНОШЕНИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ AXIS. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, AXIS ОТКАЗЫВАЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, 
ЛЮБЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ПРАВОВОГО ТИТУЛА И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ТО ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СРОКОМ 
ГАРАНТИИ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НАСТОЯЩЕЙ ПИСЬМЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, ИЛИ В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ТРЕБУЕМОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ 
AXIS, НИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ; ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА; ПРОЦЕНТ НА ИНВЕСТИЦИИ; ПОТЕРЯ РЕПУТАЦИИ; СТОИМОСТЬ 
КАПИТАЛА; СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВОК ИЛИ УСЛУГ; СТОИМОСТЬ ПРОСТОЯ; ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО, БЫЛА ЛИ ТАКАЯ СТОРОНА, AXIS ИЛИ ТРЕТЬИ ЛИЦА В КУРСЕ ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AXIS ПО 
ВСЕМ ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНУ, ЗАПЛАЧЕННУЮ ЗА 
ОБОРУДОВАНИЕ AXIS. ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ.  

 

http://www.axis.com/
https://www.axis.com/products-and-solutions


Применимое право и применимость 
• Настоящая Гарантия подлежит толкованию и регулируется согласно законодательству Швеции безотносительно к положениям 

коллизионного права. 
• Эта Гарантия применяется только к оборудованию Axis, поставленному из логистических центров Axis Configurations and Logistics 

Center с 1 апреля 2020 г. 
• Данная гарантия может быть изменена Axis в любое время без предварительного уведомления.  
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