Соглашение о предоставлении бессрочной гарантии на изделие
к договору №___ от «__» ________201__ г.
г.Челябинск

«__» _____________201__ г.

ООО НПК «Светодиоды и микросхемы», далее Поставщик, в лице директора Варкова А.А., действующей
на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, далее
Покупатель, действующий на основании __________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем каждый в отдельности или вместе соответственно Сторона или Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Общая часть
1.1. Настоящее Соглашение принято в целях повышения качества изделий Поставщика, регламентирует
условия и порядок проведения гарантийного обслуживания в течение всего срока эксплуатации изделия.
1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок принятия Поставщиком на себя обязательств перед
потребителями изделия;
условия, способы и порядок проведения гарантийного обслуживания изделия;
условия, исключающие или ограничивающие исполнение Поставщиком обязательств по проведению
гарантийного обслуживания.
1.3. Обязательства Поставщика, принимаемые на себя в соответствии с настоящим Соглашением,
оформляются путем подписания данного Соглашения.
2.Условия предоставления бессрочной гарантии
2.1. Условия данного Соглашения распространяются на изделия (электронные табло , бегущие строки,
экраны и т.д.), приобретенные у Поставщика и находящиеся в эксплуатации в г.Челябинске, г. Копейске или в
других населенных пунктах в радиусе 10 км от г. Челябинска.
2.2. Соглашение о предоставлении бессрочной гарантии начинает действовать после окончания базового
срока гарантийного обслуживания (1 год) при условии подписания Покупателем Соглашения в момент
приобретения изделия.
3.Условия и порядок исполнения обязательств Поставщиком
3.1. Условием исполнения Поставщиком Гарантийных обязательств является встречное добровольное
принятие на себя и выполнение Покупателем следующих обязательств:
3.2. Покупатель обязуется на протяжении всего срока эксплуатации или действия настоящего Соглашения
размещать на электронных изделиях, на которые распространяется бессрочная гарантия, информацию в виде
рекламного ролика, предоставленного Поставщиком, согласно оговоренному медиаплану.
3.3. Параметры рекламного ролика:_______________________
4.Обязательства Поставщика
4.1. Поставщик в период действия бессрочной гарантии проводит ремонт изделий своими силами.
4.2. Поставщик гарантирует выполнение бессрочного гарантийного ремонта при соблюдении
Покупателем рекомендаций и требований по эксплуатации изделия в течение 10 рабочих дней при наличие на
складе Поставщика необходимых комплектующих деталей, при их отсутствие срок проведения гарантийного
ремонта согласуется дополнительно.
5.Обязательства Покупателя
5.1. Покупатель обязан обеспечить соблюдение условий эксплуатации изделия, а так же не производить
сервисное обслуживание и ремонт с привлечением специалистов сторонних организаций.
5.2. Бессрочная гарантия не распространяется на изделие установленное собственными силами, либо с
привлечением к монтажным/установочным работам специалистов сторонних организаций.
5.3. Бессрочная гарантия не распространяется на изделие, получившее повреждения в результате аварии
или получившее механические повреждения.
5.4. В случае возникновения гарантийного случая в период действия бессрочной гарантии услуги по
монтажу/демонтажу/доставки до места ремонта изделия производятся силами Поставщика и оплачиваются
дополнительно, согласно действующего прайса на момент выполнения работ.
6.Срок действия бессрочной гарантии
6.1. Бессрочная гарантия действует на весь период эксплуатации изделия.
6.2. Поставщик имеет право расторгнуть данное Соглашении в одностороннем порядке при следующих
обстоятельствах:
- несоблюдением Покупателем условий эксплуатации изделия,

- прекращение Покупателем использования изделия,
- не соблюдения Покупателем условий размещения рекламного ролика,
- демонтаже изделия.
6.3. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, либо на иных
основаниях, предусмотренных Соглашением или законодательством Российской Федерации.
6.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, направляет письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого
дня расторжения.
6.6. Все документы, предусмотренные настоящим Соглашением, передаются Сторонами одним из
способов:
- заказным письмом с уведомлением о получении;
- посредством факсимильной связи;
- электронной почтой;
- доставкой курьером.
Датой получения считаются:
- в случае отправки заказного письма с уведомлением – дата, указанная в уведомлении о получении письма;
- в случае отправки факсимильной связью – дата, указанная собственноручно лицом, отправившим уведомление,
на уведомлении;
- в случае отправки по электронной почте – дата отправки уведомления, зафиксированная в электронной почте
отправившего;
- в случае доставки курьером – дата, указанная в квитанции о получении письма о предоставлении курьерской
почты либо отметка о приеме (дата, входящий номер, ФИО должностного лица, принявшего письмо) на копии
письма.
6.7. Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за
подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по
электронной почте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при
разрешении споров между Сторонами в суде.
6.8. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны
незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в
настоящее Соглашение. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или
направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут
быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон. Документы, в том
числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные
по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте, будут иметь доказательственное значение и
полную юридическую силу.
7.Права Поставщика
7.1. Поставщик имеет право:
- проверять соблюдение Покупателем условий эксплуатации изделия;
- самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления условий исполнения Гарантийного
обязательства.
- проверять соблюдение Покупателем условий размещения рекламного ролика,
8. Права Покупателя
8. 1. Покупатель имеет право требовать от Поставщика полного соблюдения обязательств, изложенных в
данном Соглашении.
9. Реквизиты, подписи, печати сторон
Поставщик
ООО НПК «Светодиоды и микросхемы»
Юридический адрес: 454021, г. Челябинск, ул. 40-летия
Победы, д. 9-а, оф. 106
Фактический (почтовый) адрес: 454087, г.Челябинск,
ул.Троицкая 1втел/факс. (351)729-99-95

Покупатель
_________________________
Адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

www.microshema74.ru
E-mail: info@microshema74.ru

тел/факс _________________________
E-mail _________________________

____________________ /Варков А.А./

____________________ / ________________________/

М.П.

М.П.

