ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компания «BoatLab» (далее также именуется - Производитель) предоставляет
ограниченную добровольную гарантию на лодки торговой марки «FINVAL» (далее также
именуется – лодка (-ки) FINVAL).
Мы подтверждаем, что на протяжении всего гарантийного срока использования лодки
FINVAL, впервые проданной конечному покупателю розничной торговли (далее также
именуется - первоначальный владелец), не возникнут дефекты ее компонентов и качества
изготовления при условии эксплуатации лодки в соответствие с условиями, указанными в
руководстве пользователя.
ІІ. ОБЩИЕ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель берет на себя ответственность осуществить, на свое усмотрение,
ремонт или произвести замену (далее также именуется – гарантийное обслуживание) любого
элемента лодки FINVAL, при условии, что первоначальный владелец заявит о проблеме в
течение гарантийного срока.
Ограниченная гарантия на лодки FINVAL предоставляется первоначальному
владельцу при условии, что лодка куплена у официального дилера FINVAL (перечень
официальных
дилеров
размещен
на
официальном
сайте
Производителя:
http://www.finvalboat.com).
Гарантийный срок использования лодок FINVAL указывается в индивидуальных
гарантийных талонах и руководстве пользователя.
Гарантийные сроки использования
№
п/п

Наименование
элемента/узла/агрегата

Гарант.
срок,

Гарантийные обязательства Производителя

лет
1

Корпус

10

Ремонт дефектов алюминиевых элементов корпуса
лодки: сварные швы, элементы внутренней
конструкции корпуса.

2

Оригинальное заводское
лакокрасочное покрытие
и/или
поверхности,
оклеенные декоративнозащитной пленкой.

1

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя)
при условии эксплуатации лодки в пресной воде или
ограниченной эксплуатации в соленой воде (см.
Раздел VI).

3

Электрооборудование

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя)
дефектов электрооборудования: кнопки, тумблеры,
выключатель массы, трюмную помпу, помпы
аэратора,
электронные
блоки
управления,
электрические провода, ходовые и топовые огни,
электрические розетки.
1

Рулевой редуктор,
рулевой трос (которые
входят в стандартный
комплект
заводской
поставки)
Пластиковая и
нержавеющая фурнитура
(ручки рундуков, петли
рундуков, швартовочные
кнехты, рымы)
Транспортировочный тент

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

7

Элементы ходового тента
(включая
элементы
силового каркаса)

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

8

Ковровое
винил

2

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя) в
случае стирания в течение гарантийного срока.

4

5

6

покрытие

и

Гарантия не распространяется на механические
повреждения ткани: трещины, потертости, разрывы
или ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией
винила или коврового покрытия.

III. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ В СЛУЧАЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА
В случае смены собственника лодки FINVAL ограниченная гарантия подлежит
перерегистрации с первоначального владельца на нового, для чего новому владельцу
необходимо обратиться к любому официальному дилеру FINVAL либо к Производителю.
Документами, на основании которых официальный дилер FINVAL или
Производитель осуществляет перерегистрацию ограниченной гарантии на нового владельца
лодки, являются:
- паспорт и идентификационный код;
- договор купли-продажи и судовой билет,
- гарантийный талон,
- оригинал расчетного документа (квитанция, товарный, кассовый чек либо другой
документ, который свидетельствует о факт покупки лодки первоначальным владельцем).
Перечень документов для переоформления гарантии может изменяться в зависимости
от особенностей государственного законодательства в странах продажи лодок FINVAL.
В случае смены собственника лодки FINVAL настоящая ограниченная гарантия
предоставляется по остаточному принципу, то есть действует в течение гарантийного срока
со дня продажи лодки первоначальному владельцу.
IV. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
При наступлении гарантийного случая владелец лодки FINVAL должен обратиться к
любому официальному дилеру FINVAL либо Производителю в течение гарантийного срока.
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Для получения гарантийного обслуживания, владелец лодки FINVAL должен
предоставить документы, указанные в абзаце 2 Раздела III данной гарантии.
Все гарантийные работы будут выполняться у официального дилера FINVAL,
Производителя или на другом сертифицированном ремонтном объекте, одобренном
(авторизованном) Производителем.
Владелец лодки несет ответственность за расходы, связанные с транспортировкой
лодки к месту оказания гарантийного обслуживания и обратно.
Претензии относительно проведенного гарантийного обслуживания принимаются
официальным дилером FINVAL или Производителем в письменном виде в течение 15
(пятнадцати) дней с момента получения лодки ее владельцем. В случае, если в указанный
срок владелец лодки FINVAL письменно не заявит каких-либо претензий касательно
проведенного гарантийного обслуживания, считается, что такое обслуживание было
проведено надлежащим образом.
По истечению гарантийного срока какие-либо претензии/требования владельца лодки
FINVAL относительно проведения гарантийного обслуживания не принимаются.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
ПРИ УСЛОВИИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОКАТА
В случае коммерческого использования лодки FINVAL ее
устанавливаются следующие специальные гарантийные сроки использования:
№
п/п

Наименование
элемента/узла/агрегата

Гарант.
срок,

владельцем

Гарантийные обязательства Производителя

лет
1

Обшивка
корпуса
силовой набор

и

2

Оригинальное заводское
лакокрасочное покрытие
и/или
поверхности,
оклеенные декоративнозащитной пленкой.

5
0,5
(6 мес.)

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).
Ремонт или замена (на усмотрение Производителя)
при условии эксплуатации лодки в пресной воде или
ограниченной эксплуатации в соленой воде (см.
Раздел VI).

3

Любые
оригинальные
заводские
детали
внутренней
обшивки
корпуса

1

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

4

Электрооборудование

1

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

5

Транспортировочный
ходовой тенты

и

Ремонт или замена (на усмотрение Производителя).

Для целей настоящей гарантии под коммерческим использованием лодки FINVAL
понимается использование лодки:
(а) субъектами хозяйствования (юридическими лицами, физическими лицами –
предпринимателями) в своей хозяйственной деятельности, в т.ч., но не исключительно –
3

предоставление лодки в аренду/прокат, транспортировка сотрудников/персонала/клиентов, и
др.;
(б) правоохранительными органами, органами государственной власти и местного
самоуправления для реализации своих полномочий;
(в) в любых других целях, кроме как для личного пользования физическим лицомпервоначальным владельцем.
VІ. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства Производителя действуют лишь при условии
ограниченной эксплуатации лодки FINVAL в соленой воде. Под ограниченной
эксплуатацией лодки FINVAL в соленой воде подразумевается кратковременное (не более
семи суток подряд) пребывание лодки в соленой воде с последующей мойкой корпуса
пресной водой.
Ограниченная гарантия не распространяется в случаях, если лодка FINVAL была
приобретена первоначальным владельцем не у официального дилера FINVAL.
В случае, если лодка FINVAL использовалась первоначальным владельцем в
коммерческих целях, при смене собственника такой лодки настоящая ограниченная гарантия
не подлежит переоформлению на нового владельца лодки.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ:
1. На дефекты оборудования, которое было установлено владельцем самостоятельно,
и/или в сервисе, не авторизированном Производителем.
2. На неоригинальные компоненты лодки и запасные части, или любое другое
оборудование, которое имеет индивидуальные гарантии от собственных
производителей, включая: компоненты двигателя, моторы, лебедки, пропеллеры,
лодочные прицепы, холодильники, эхолоты и средства навигации, магнитолы и
аккумуляторные батареи.
3. На потертость лакокрасочного покрытия и/или декоративно-защитной пленки.
4. На коррозию или повреждения, вызванные намеренным или ненамеренным
попаданием на поверхность лодки вредных веществ, содержащих: необработанный
пропилен, медь, ртуть, мышьяк или свинец; а также повреждения от прямого контакта
алюминиевого корпуса с металлами, такими как сталь, латунь, бронза или медь.
5. На дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией лодки (т.е. эксплуатацией с
нарушением условий, предусмотренных руководством пользователя), в том числе в
жесткой или соленой воде; а также, если лодку оставляют в соленой воде, когда ее не
эксплуатируют; или не промывают лодку пресной водой сразу после ее использования
в соленой воде
6. В случае появления плесени на ткани, материалах пола и обивке, если это плесени
вызвано ненадлежащей вентиляцией салона.
7. На неполадки, вызванные вандализмом, отрывом лобового стекла и, как следствие,
затеканием воды вокруг ветровых стекол или других отверстий, включая попадание
дождевой воды через (поврежденный механически) ходовой или транспортировочный
тент, а также повреждение от столкновений и грызунов.
8. На повреждения лодки в результате неправильного управления или швартовки.
9. На повреждения лодки от царапин, вмятин, дорожной соли, птичьего помета, царапин
от песка и камней, а также повреждения от стихийных бедствий, включая, но не
ограничиваясь, такими как: град, молния, буря.
10. На повреждения, вызванные авариями, кражей, а также несоблюдением рекомендаций
Производителя, касающихся использования и ухода за лодкой.
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11. На любые неисправности или повреждения, вызванные изменениями заводских
элементов и конструкций лодки.
12. На повреждения корпуса, возникшие в результате неправильной настройки прицепа,
которая осуществлена самостоятельно и/или не у официального дилера FINVAL,
неправильной швартовки, неправильного положения двигателя при швартовке или
буксировке лодки за моторной лодкой.
13. На любые изменения в лодке, произведенные владельцем лодки самостоятельно на
основе конструктивных или производственных изменений, стандартных опций или
аксессуаров. Производитель оставляет за собой исключительное право изменять или
улучшать конструкцию или производство лодок FINVAL.
14. На устранение неисправности или дефекта, возникшего в результате предыдущего
ремонта, произведенного не у официального дилера FINVAL.
15. Производитель не несет ответственности, не предоставляет гарантию и не возмещает
ущерб, причиненный в результате нарушения правил судовождения, рекомендаций по
скорости, превышения максимальной мощности двигателя, указанной на
информационной табличке изготовителя (Builders Plate), а также нарушения правил
потребления топлива или эксплуатационных характеристик.
16. В случае, если лодка была отозвана Производителем независимо от причин, которые
не предусмотрены условиями и не указаны в данной ограниченной гарантии, а
владелец лодки не предоставил лодку в установленный Производителем срок.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ
ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛОДКИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ И НЕ УКАЗАННЫХ
В ДАННОЙ ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ТОВАРА ИЛИ ЗАМЕНЫ, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗА
РАСХОДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОЯ, ЗА УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ,
ВЫРУЧКИ ИЛИ ПРЕСТИЖ КОМПАНИИ, ЗА УБЫТКИ В ВИДЕ СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ
ДОВЕРИЯ К КОМПАНИИ, ЗА ПОТЕРЮ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮБОГО
СОПУТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА
ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ
КОСВЕННЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ,
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, ЧТО ЛОДКИ FINVAL МОГУТ БЫТЬ
ДЕФЕКТНЫМИ ИЛИ НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ МОГУТ ИЗМЕНЯТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ПРОДАЖИ ЛОДОК FINVAL.
Условия, содержащиеся в настоящем документе, не могут быть изменены или
отменены никакими действиями в устной или письменной форме, за исключением
письменного решения уполномоченного органа управления Производителя.
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