Гарантийные условия продукции
Компания Salli Systems / Easydoing Oy («Salli») предоставляет 10летнюю гарантию на стулья-седла (сиденье и механизм) и 2летнюю гарантию на столы и аксессуары.
Гарантийные обязательства возникают с даты покупки продукции
Salli («Продукт») и покрывают все дефекты и неисправности
конструкции, материалов или сборки Продукта, которые
возникают при обычном и нормальном использовании Продукта в
помещении («Дефект»).
По условиям настоящей гарантии любые претензии в отношении
Дефекта должны быть предоставлены Salli в письменной форме
незамедлительно и не позднее, чем через семь (7) дней с даты,
когда дистрибьютор / конечный пользователь узнал или должен
был узнать о данном Дефекте. Претензии, не предоставленные в
указанный срок, считаются недействительными. Дата покупки
должна быть подтверждена серийным номером Продукта и чеком
у конечного пользователя или отметкой о продаже у
дистрибьютора или Salli. Гарантийный срок (2-10 лет)
определяется датой покупки.
Гарантия, предоставляемая Salli, не распространяется на
повреждения или неисправности, вызванные в результате:
1)
любых повреждений кожи жидкостями;
2)
падения (см. фотографии ниже);
3)
царапин и следов, оставленных абразивными, твердыми
или острыми предметами;
4)
проколов или порезов острыми предметами;
5)
естественного износа;
6)
повреждений, вызванных домашними животными;
7)
любых изменений или модификаций, внесенных в
Продукт по усмотрению дистрибьютора или конечного

8)

пользователя;
применения
любых
деталей
или
предметов,
используемых в Продукте или в любом аксессуаре,
который прилагается к Продукту, которые не были
одобрены Salli в письменной форме до осуществления
сборки.

Фотографии повреждений материалов вследствие падения. Материал обивки может
разорваться не сразу после удара, а позже, при эксплуатации стула. Однако причиной
повреждения является падение или механическое воздействие, поэтому гарантия
подобные повреждения не покрывает.

Дистрибьютор/конечный пользователь может по своему
усмотрению отправить дефектный Продукт на завод Salli в
Рауталампи, Финляндия, на склад Salli или в другое место, взаимно
согласованное сторонами. По прибытии дефектного Продукта,
Salli обязана незамедлительно провести проверку Продукта.
Дистрибьютор/конечный пользователь также может составить
письменное описание Дефекта, сделать его фотографию и
отправить этот материал непосредственно в Salli по почте или по
электронной почте.
Если Salli подтверждает, что Дефект покрывается гарантией, она
может
оплатить
перевозку
дефектной
детали/Продукта.
Восстановленный или замененный Продукт будет возвращен
дистрибьютору или конечному пользователю Salli. Если Продукт
не будет признан дефектным или Дефект не покрывается
настоящей гарантией, дистрибьютор/конечный пользователь
должен возместить Salli разумные затраты на проверку Продукта и

возможные транспортные расходы.
Если отправлять дефектный Продукт на завод Salli или отображать
гарантийный случай с помощью письменных или графических
средств неоправданно дорого или нецелесообразно, Дефект должен
быть проверен независимым экспертом, который был согласован
Salli и дистрибьютором/конечным пользователем.
Если гарантийное обязательство является ясным и определенным
на основании вышеупомянутых мер, Salli может отправить
запасные части дистрибьютору/конечному пользователю. Гарантия
Salli не распространяется на работу и не покрывает затраты на
сборку запасных частей или разборку старых деталей конечным
пользователем или дистрибьютором, однако им предоставляются
соответствующие письменные или устные инструкции.
Качество кожи в обивке Продукта может изменяться в
соответствии с уровнем качества. Качество A1 – видимы
незначительные структуры натуральной кожи, кожа выполнена
гладкой и остается такой даже в процессе эксплуатации. Как
результат – кожа жесткая, прочная, легко чистящаяся. Качество A2
– это сочетание натуральности, комфорта и долговечности.
Частично могут быть видны следы на натуральной поверхности,
однако кожа устойчива к износу.
Ограниченная гарантия Salli заменяет собой любые другие
гарантии, будь то письменные, устные, прямые или
подразумеваемые.
Единственное
требование
к
дистрибьютору/конечному пользователю заключается в ремонте
или замене по собственному усмотрению Salli любого дефектного
Продукта, на который распространяется гарантия.
Salli

не

несет

ответственности

за

любые

косвенные,

подразумеваемые, случайные или возникшие убытки, упущенную
выгоду или потерю гудвилла. Salli не поддерживает, и настоящим
отказывается от какой-либо другой гарантии, установленной
законодательством или иным образом, явной или подразумеваемой
в отношении Продукта, включая, без ограничений, любую
гарантию пригодности для определенной цели или товарной
способности.
Тем не менее, настоящие гарантийные условия Продукта не
предназначены и не ставят перед собой цель в ограничении прав,
которые могут иметь потребители в соответствии с обязательным
законодательством. За любые условия гарантии, которые
Дистрибьютор или любой из его субдистрибьюторов или любая
другая третья сторона, в зависимости от обстоятельств,
предоставляют своим клиентам и/или конечным пользователям в
отношении Продукта, которые являются дополнением или
несовместимым с гарантиями, предоставленными Salli в
настоящем Соглашении несет ответственность Дистрибьютор. Salli
ответственности не несет.
----------------------------------------------------------------------------------НАСТОЯЩИЙ СТУЛ-СЕДЛО SALLI®
Все настоящие стулья-седла Salli
имеют идентификационную
табличку с серийным номером.
Табличка прикреплена к сиденью.

Компания
Salli
Systems/Easydoing
Oy
(«Salli»)
предоставляет гарантию продолжительностью два (2) года на
комплектующие стульев-седел Salli.
Гарантийные обязательства возникают с даты покупки
продукции Salli («Продукт») и покрывают все дефекты и
неисправности конструкции, материалов или сборки Продукта,
которые возникают при обычном и нормальном использовании
Продукта в помещении («Дефект»).
По условиям настоящей гарантии любые претензии в
отношении Дефекта должны быть предоставлены Salli в
письменной форме незамедлительно и не позднее, чем через семь
(7) дней с даты, когда дистрибьютор / конечный пользователь
узнал или должен был узнать о данном Дефекте. Претензии, не
предоставленные
в
указанный
срок,
считаются
недействительными. Дата покупки должна быть подтверждена
серийным номером Продукта и чеком у конечного пользователя
или отметкой о продаже у дистрибьютора или Salli. Гарантийный
срок (2 года) определяется датой покупки.
Гарантия, предоставляемая Salli, не распространяется на
повреждения или неисправности, вызванные в результате:
1)
любых повреждений кожи жидкостями;
2)
падения;
3)
царапин и следов, оставленных абразивными,
твердыми или острыми предметами;
4)
проколов или порезов острыми предметами;
5)
естественного износа;
6)
повреждений, вызванных домашними животными;
7)
любых изменений или модификаций, внесенных в
Продукт по усмотрению дистрибьютора или конечного
пользователя;
8)
применения любых деталей или предметов,
используемых в Продукте или в любом аксессуаре, который

прилагается к Продукту, которые не были одобрены Salli в
письменной форме до осуществления сборки.
Для полного покрытия условиями гарантии, все
комплектующие и аксессуары Salli должны быть тщательным
образом собраны и прикреплены к стулу в соответствии с
настоящей инструкцией.
Дистрибьютор/конечный пользователь может по своему
усмотрению отправить дефектный Продукт на завод Salli в
Рауталампи, Финляндия, на склад Salli или в другое место, взаимно
согласованное сторонами. По прибытии дефектного Продукта,
Salli обязана незамедлительно провести проверку Продукта.
Дистрибьютор/конечный пользователь также может
составить письменное описание Дефекта, сделать его фотографию
и отправить этот материал непосредственно в Salli по почте или по
электронной почте. Если Salli подтверждает, что Дефект
покрывается гарантией, она может оплатить перевозку дефектной
детали/Продукта. Восстановленный или замененный Продукт
будет возвращен дистрибьютору или конечному пользователю
Salli. Если Продукт не будет признан дефектным или Дефект не
покрывается настоящей гарантией, дистрибьютор/конечный
пользователь должен возместить Salli разумные затраты на
проверку Продукта и возможные транспортные расходы.
Если отправлять дефектный Продукт на завод Salli или
отображать гарантийный случай с помощью письменных или
графических средств неоправданно дорого или нецелесообразно,
Дефект должен быть проверен независимым экспертом, который
был согласован Salli и дистрибьютором/конечным пользователем.
Если гарантийное обязательство является ясным и
определенным на основании вышеупомянутых мер, Salli может
отправить
запасные
части
дистрибьютору/конечному
пользователю. Гарантия Salli не распространяется на работу и не
покрывает затраты на сборку запасных частей или разборку старых
деталей конечным пользователем или дистрибьютором, однако им
предоставляются соответствующие письменные или устные
инструкции.
Качество кожи в обивке Продукта может изменяться в
соответствии с уровнем качества. Качество A1 - практически

безупречно; A2 – могут иметься незначительные расхождения в
размерах и неровности поверхности, натуральная кожа может
обладать более быстрым естественным износом.
Ограниченная гарантия Salli заменяет собой любые другие
гарантии, будь то письменные, устные, прямые или
подразумеваемые.
Единственное
требование
к
дистрибьютору/конечному пользователю заключается в ремонте
или замене по собственному усмотрению Salli любого дефектного
Продукта, на который распространяется гарантия. Salli не несет
ответственности за любые косвенные, подразумеваемые,
случайные или возникшие убытки, упущенную выгоду или потерю
гудвилла. Salli не поддерживает, и настоящим отказывается от
какой-либо другой гарантии, установленной законодательством
или иным образом, явной или подразумеваемой в отношении
Продукта, включая, без ограничений, любую гарантию
пригодности для определенной цели или товарной способности.
Тем не менее, настоящие гарантийные условия Продукта не
предназначены и не ставят перед собой цель в ограничении прав,
которые могут иметь потребители в соответствии с обязательным
законодательством. За любые условия гарантии, которые
Дистрибьютор или любой из его субдистрибьюторов или любая
другая третья сторона, в зависимости от обстоятельств,
предоставляют своим клиентам и/или конечным пользователям в
отношении Продукта, которые являются дополнением или
несовместимым с гарантиями, предоставленными Salli в
настоящем Соглашении несет ответственность Дистрибьютор. Salli
ответственности не несет.
Компания
Salli
Systems/Easydoing
Oy
(«Salli»)
предоставляет гарантию продолжительностью два (2) года на
продукцию Salli Light.
Гарантийные обязательства возникают с даты покупки
продукции Salli («Продукт») и покрывают все дефекты и
неисправности конструкции, материалов или сборки Продукта,
которые возникают при обычном и нормальном использовании

Продукта в помещении («Дефект»).
По условиям настоящей гарантии любые претензии в
отношении Дефекта должны быть предоставлены Salli в
письменной форме незамедлительно и не позднее, чем через семь
(7) дней с даты, когда дистрибьютор / конечный пользователь
узнал или должен был узнать о данном Дефекте. Претензии, не
предоставленные
в
указанный
срок,
считаются
недействительными. Дата покупки должна быть подтверждена
серийным номером Продукта и чеком у конечного пользователя
или отметкой о продаже у дистрибьютора или Salli. Гарантийный
срок определяется датой покупки.
Гарантия, предоставляемая Salli, не распространяется на
повреждения или неисправности, вызванные в результате:
1)
любых повреждений кожи жидкостями;
2)
падения;
3)
царапин и следов, оставленных абразивными,
твердыми или острыми предметами;
4)
проколов или порезов острыми предметами;
5)
естественного износа;
6)
повреждений, вызванных домашними животными;
7)
любых изменений или модификаций, внесенных в
Продукт по усмотрению дистрибьютора или конечного
пользователя;
8)
применения любых деталей или предметов,
используемых в Продукте или в любом аксессуаре, который
прилагается к Продукту, которые не были одобрены Salli в
письменной форме до осуществления сборки.
Дистрибьютор/конечный пользователь может по своему
усмотрению отправить дефектный Продукт на завод Salli в
Рауталампи, Финляндия, на склад Salli или в другое место, взаимно

согласованное сторонами. По прибытии дефектного Продукта,
Salli обязана незамедлительно провести проверку Продукта.
Дистрибьютор/конечный пользователь также может
составить письменное описание Дефекта, сделать его фотографию
и отправить этот материал непосредственно в Salli по почте или по
электронной почте. Если Salli подтверждает, что Дефект
покрывается гарантией, она может оплатить перевозку дефектной
детали/Продукта. Восстановленный или замененный Продукт
будет возвращен дистрибьютору или конечному пользователю
Salli. Если Продукт не будет признан дефектным или Дефект не
покрывается настоящей гарантией, дистрибьютор/конечный
пользователь должен возместить Salli разумные затраты на
проверку Продукта и возможные транспортные расходы.
Если отправлять дефектный Продукт на завод Salli или
отображать гарантийный случай с помощью письменных или
графических средств неоправданно дорого или нецелесообразно,
Дефект должен быть проверен независимым экспертом, который
был согласован Salli и дистрибьютором/конечным пользователем.
Если гарантийное обязательство является ясным и
определенным на основании вышеупомянутых мер, Salli может
отправить
запасные
части
дистрибьютору/конечному
пользователю. Гарантия Salli не распространяется на работу и не
покрывает затраты на сборку запасных частей или разборку старых
деталей конечным пользователем или дистрибьютором, однако им
предоставляются соответствующие письменные или устные
инструкции.
Ограниченная гарантия Salli заменяет собой любые другие
гарантии, будь то письменные, устные, прямые или
подразумеваемые.
Единственное
требование
к

дистрибьютору/конечному пользователю заключается в ремонте
или замене по собственному усмотрению Salli любого дефектного
Продукта, на который распространяется гарантия.
Salli не несет ответственности за любые косвенные,
подразумеваемые, случайные или возникшие убытки, упущенную
выгоду или потерю гудвилла. Salli не поддерживает, и настоящим
отказывается от какой-либо другой гарантии, установленной
законодательством или иным образом, явной или подразумеваемой
в отношении Продукта, включая, без ограничений, любую
гарантию пригодности для определенной цели или товарной
способности. Тем не менее, настоящие гарантийные условия
Продукта не предназначены и не ставят перед собой цель в
ограничении прав, которые могут иметь потребители в
соответствии с обязательным законодательством. За любые
условия гарантии, которые Дистрибьютор или любой из его
субдистрибьюторов или любая другая третья сторона, в
зависимости от обстоятельств, предоставляют своим клиентам
и/или конечным пользователям в отношении Продукта, которые
являются дополнением или несовместимым с гарантиями,
предоставленными Salli в настоящем Соглашении несет
ответственность Дистрибьютор. Salli ответственности не несет.
----------------------------------------------------------------------------------НАСТОЯЩИЙ СТУЛ-СЕДЛО SALLI®
Все настоящие стулья-седла Salli
имеют идентификационную
табличку с серийным номером.
Табличка прикреплена к сиденью

