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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании настоящей гарантии компания Linea Light s.r.l. (далее 
по тексту именуемая “Производитель”) гарантирует своим Клиентам, что 
в течение периода, как указывается в подпункте 3., продукция торговой 
марки i-LиD (далее по тексту именуемая “Продукция”, или “Изделие”- 
в единственном числе) не будет содержать производственные и/
или конструктивные дефекты любого характера. Настоящая гарантия 
предоставляется исключительно на изделия линии i-LиD и не 
распространяется на продукцию других марок, которая продается вместе 
с Продукцией, изготовленной непосредственно Производителем, например, 
системы питания и системы управления светом, изделия со светодиодными 
полосками, светодиодами 5мм и светодиодами SMD. 

1.2. Настоящим устанавливается, что Производитель оставляет за собой 
право не распространять действие настоящей гарантии на поставки 
Продукции общей стоимостью нетто менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00) евро. 
Минимальная стоимость поставки в размере 5 000 евро относится к одной 
поставке по одному проекту, которая осуществляется в пункт назначения.

1.3. Настоящая гарантия действительна в соответствии с условиями и в 
порядке, указанными ниже. Гарантия действует в отношении Продукции, 
поставляемой в адрес Клиентов, занимающихся профессиональной 
деятельностью, под которыми подразумеваются юридические лица в 
данном сегменте рынка, которые приобретают Продукцию напрямую у 
Производителя для последующей ее реализации конечным покупателям. 
К Клиентам, занимающимся профессиональной деятельностью, могут 
относиться управляющие магазинов розничной торговли, управляющие 
сетью магазинов розничной торговли, а также управляющие крупных 
торговых групп. Таким образом, настоящая гарантия не применяется к 
конечному покупателю, в отношении которого остаются действительными 
нормативные положения страны, в которой реализуется продукция, и 
гарантии, предоставляемые продавцом.

1.4. В целях активации настоящей гарантии Клиент направляет 
Производителю соответствующий запрос, заполнив специальный бланк 
(“Бланк запроса о предоставлении “Гарантии 5 лет” на продукцию 
марки i-LиD”), согласно инструкции, приводимой в нем, и отправив его 
по следующему электронному адресу: warranty@linealight.com. Отмечается, 
что заполнение “Бланк запроса о предоставлении “Гарантии 5 лет” на 
продукцию марки i-LиD” предполагает наличие подтверждения заказа на 
поставку, в отношение которой Клиент направляет запрос о предоставлении 
гарантии. 

1.5. Производитель по своему собственному усмотрению сохраняет за 
собой право на рассмотрение в течение 7 (семи) дней с момента получения 
запроса оснований для выдачи гарантии и по истечении указанного срока 
обязуется сообщить Клиенту о своем согласии или отказе. В любом случае 
Производитель сохраняет за собой право самостоятельно принимать 

решения об удовлетворении запроса, направляемого Клиентом, посредством 
заполнения указанного выше бланка, в форме активации гарантии, которая 
вступает в силу только после получения ясно выраженного согласия со 
стороны Производителя. При этом Клиент не может требовать реализации 
своих прав или выплаты компенсации или возмещения ущерба вследствие 
отказа Производителя в активации настоящей гарантии.

1.6. В случае выполнения запроса Клиента в его пользу, Производитель 
предоставляет “идентификационный код”, который Клиент должен будет 
указывать при выполнении любых операций, связанных с настоящей 
гарантией.

2. НЕРЕДАВАЕМОСТЬ ПРАВ ПО ГАРАНТИИ.
2.1. Настоящая гарантия предоставляется исключительно Клиенту, который 
приобрел Продукцию напрямую у Производителя и не применяется к 
третьим. 

2.2. В соответствии с вышесказанным, Клиенту запрещается передавать, 
полностью или частично, права по настоящей гарантии. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.
3.1. Настоящая гарантия покрывает различные виды конструкционных и/
или производственных дефектов Продукции, которые могут иметь место в 
течение пяти (5) лет с момента ее изготовления.  

3.2. Клиент должен уведомить Производителя о дефекте по мере его 
обнаружения, но не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента обнаружения. 
В любом случае, стороны договариваются о том, что по прибытии Продукция 
подлежит осмотру и контролю, а также проверке на предмет соответствия 
комплекта поставки заказу на покупку. О любых разногласиях касательно 
качества, ассортимента и типа поставляемой Продукции, а также наличия 
дефектов, т.е. брака, выявленного при простом визуальном контроле, 
необходимо сообщать в письменном виде по факсимильной связи в 
течение 30 (тридцати) дней с момента получения Продукции, указав все 
необходимые данные для проверки, в том числе идентификационный 
код. По истечении срока, указанного выше, поставка Продукции считается 
принятой в полном объеме, что лишает Клиента предъявлять какие-либо 
претензии в отношении продукции с любыми видимыми дефектами.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ.
4.1. В соблюдение условий настоящей гарантии монтаж любых изделий 
должен производиться квалифицированным техническим персоналом; ее 
использование и хранение, а также обслуживание, должны соответствовать 
технической спецификации и инструкции для каждого конкретного 
изделия, или же рекомендациями, изложенными в каталоге i-LиD или иной 
документации, которая предоставляется Производителем. При этом все 
паспортные таблички и этикетки на изделии должны сохраняться. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ПРОДУКЦИЮ ЛИНИИ “i-LèD”



4.2. Производитель снимает с себя всякую ответственность, и настоящая 
гарантия аннулируется в случаях, как указывается ниже:
•	 неправильное использование изделия или несоблюдение условий 

окружающей среды, и/или несоответствия напряжения питания 
параметрам изделия, указываемым Производителем в прилагаемой 
документации, как указывается выше;

•	 неправильный монтаж Изделия и/или обслуживание, 
несоответствующее требованиям инструкции Производителя;

•	 модификации или ремонт Изделия, выполненные без предварительного 
письменного разрешения Производителя или несоответствующие 
требованиям инструкции;

•	 чрезмерные механические нагрузки, не отвечающие назначению 
Изделия и его характеристикам;

•	 дефекты, не влияющие на конструктивную и/или механическую 
безопасность Изделия;

•	 повреждения, вызванные стихийными бедствиями и прочими 
непредвиденными обстоятельствами, которые невозможно предвидеть 
при изготовлении Изделия;

•	 другие факторы и случаи халатности со стороны Клиента, а именно: 
извещение об обнаружении дефекта позднее, чем 60 (шестьдесят) 
дней с момента обнаружения, или обнаружение прочих дефектов по 
истечении 30 (тридцати) дней, как устанавливается в подпункте 3.2.; 
несоблюдение условия по хранению бракованного Изделия в течение 
установленного периода времени, необходимого для проведения 
соответствующей проверки; неуплата за поставку, содержащую 
бракованное изделия, на которое делается ссылка, в соответствии 
с условиями поставки, оговариваемыми между Производителем и 
Клиентом.

4.3. Кроме этого, Производитель не несет никакой ответственности, и 
настоящая гарантия не покрывает случаи, как следует ниже:
•	 уменьшение или ухудшение качества светового потока до 0,6% после 

1000 часов службы от начальной величины;
•	 подверженность отказам светодиодов равна или ниже номинального 

значения отказов на 0.2% каждые 1000 часов службы;
•	 разница между цветовой тональностью и световым потоком с 

изделиями, поставленными ранее.

4.4. Помимо ремонта и/или замены бракованного Изделия, Производитель 
освобождается от любых других дополнительных расходов, среди 
которых расходы по смещению, демонтажу или повторному монтажу, 
командировочные расходы, расходы по приобретению изделий-субститутов, 
возможные транспортные расходы или расходы, связанные со случайными 
повреждениями или повреждениями, имеющими место вследствие 
продолжительного неиспользования Изделия, и прочими случаями, за 
исключением тех, которые четко прописываются в настоящей гарантии. 
Таким же образом на Производителя не возлагаются транспортные расходы, 
связанные с доставкой Изделия к месту нахождения Производителя и 
обратно.

5. ТРЕБОВАНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ ГАРАНТИИ В СИЛУ.
5.1. При обнаружении дефекта Изделия в течение срока действия 
настоящей гарантии Клиент должен направить в адрес Отдела 
послепродажного обслуживания (claims@linealight.com) Производителя 
специальный письменный запрос, содержащий личные данные Клиента 
(название компании, адрес, номер телефона), идентификационный код, 

присвоенный по месту предоставления настоящей гарантии, с точным 
описанием обнаруженного(-ых) дефекта(-ов) и условия эксплуатации 
Изделия.

5.2. В том случае, если при проведении проверки Изделия и рассмотрении 
содержания запроса Клиента выясняется, что брак не покрывается настоящей 
гарантией, Производитель должен немедленно информировать Клиента о 
стоимости ремонта Изделия. Подписание Клиентом предварительной сметы 
является подтверждением согласия Клиента о том, что ремонт Изделия не 
покрывается гарантией.

5.3. В том случае, если дефект Изделия попадает под настоящую 
гарантию, Производитель на свое собственное усмотрение обязуется 
произвести ремонт либо заменить изделие на эквивалентное и аналогичное, 
с совместимыми характеристиками и техническими параметрами.

6. УЩЕРБ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.
6.1. За исключением случаев умысла или грубой неосторожности, с учетом 
вышеизложенного настоящая гарантия не покрывает любые другие случаи 
ответственности Производителя в отношении поставляемой Продукции или 
ее реализации. В частности, не принимаются претензии о компенсации 
и/или возмещении ущерба, прямого или косвенного, связанного с 
продолжительным неиспользованием или ограниченным использованием 
Продукции.

7. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
7.1. Положения настоящей гарантии регулируются законодательством 
Итальянской Республики. Любые разногласия, касающиеся толкования и 
исполнения настоящей гарантии и других правовых гарантий подлежат 
исключительной юрисдикции Суда г.Тревизо (Италия).

8. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ. ПРОЧИЕ ПРАВА.
8.1. Обязательствами Производителя по гарантии, условиями действия 
гарантии на Продукцию и гарантийным сроком являются только 
гарантийные обязательства, условия и срок, четко оговариваемые в 
настоящей гарантии. Производитель не уполномочивает никаких других 
лиц продлевать срок гарантии и/или изменять условия гарантии, а также 
принимать на себя обязательства Производителя или ответственность в 
отношении Продукции, на которую предоставляется настоящая гарантия.

8.2. Настоящая гарантия включает и заменяет собой все другие 
гарантии и средства защиты в отношении недостатков и дефектов, и 
исключает в пределах, допустимых законодательством, любые другие 
гарантии и/или ответственность Производителя в отношении Продукции. 
Учитывая вышесказанное, любое другое право и/или гарантия, связанная 
с Продукцией и с ее использованием, не оговариваемая в настоящей 
гарантии, исключаются.
Настоящая гарантия также заменяет собой все другие гарантии в устной 
или письменной форме, предоставленные до приобретения Изделия.

8.3. Текст настоящей гарантии составлен на итальянском языке, который 
имеет преимущество, выступая в качестве оригинальной версии.


