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1. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

Компания Santasalo Moventas Oy гарантирует, что 
все произведенные ею изделия отвечают 
условиям, которые должны быть оговорены 
отдельно. Для сохранения действия гарантии 
заказчик должен следовать указаниям компании 
Santasalo Moventas Oy, соблюдать требования 
национальных и международных стандартов и 
нормативов, обеспечивать бережное обращение с 
изделиями и применять общепринятые в 
машиностроении методы. Это набор указаний не 
является исчерпывающим; применимость данного 
набора указаний во всех аспектах к любым 
изделиям и деталям, к которым он прилагается, 
не гарантируется. В особых случаях необходимо 
учитывать указания, относящиеся к конкретным 
видам применения. Компания Santasalo Moventas 
Oy сохраняет за собой право вносить изменения в 
данный комплект указаний без специального 
уведомления. 
Компания Santasalo Moventas Oy не несет 
ответственности за ущерб при транспортировке, 
хранении, монтаже, эксплуатации и ином 
применении данного изделия. Компания Santasalo 
Moventas Oy не несет ответственности за 
повреждение изделия, возникшее в результате 
воздействия внешних по отношению к комплекту 
поставки факторов, таких как коррозионное 
воздействие погодных условий, токов утечки или 
токов, вызванных проведением сварочных работ, 
магнитного поля, которые могут вывести изделие 

из строя, повысить риск его повреждения или 
сократить срок службы изделия или его деталей. 
В целях предотвращения несчастных случаев и 
повреждений оборудования транспортировка, 
монтаж, смазка, эксплуатация, техническое 
обслуживание и инспекции должны 
осуществляться только квалифицированным 
персоналом.  
Все детали системы привода должны быть 
совместимы. Ни при каких обстоятельствах не 
допускается работа всей системы при 
критической частоте вращения или при наличии 
крутильных колебаний или вибраций другого 
вида, которые могут привести к повреждению 
коробок передач. Ответственность в данной 
ситуации несет основной поставщик 
оборудования, поскольку он чаще всего является 
единственной стороной, владеющей полной 
информацией обо всех соответствующих 
факторах влияния.  
Необходимо незамедлительно информировать 
компанию Santasalo Moventas Oy о возникновении 
опасности для окружающей среды или 
обслуживающего персонала, которая может быть 
вызвана наличием дефекта в машине.  
Действие гарантии сохраняется только в том 
случае, если соблюдаются все требования 
инструкций, предоставленных компанией 
Santasalo Moventas Oy. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

В случае повреждения изделия в период 
действия гарантии в обязанности пользователя 
входит максимально возможное обеспечение 
неприкосновенности изделия до предоставления 
компанией Santasalo Moventas Oy указаний по 
дальнейшим действиям. 
Действие гарантии прекращается в следующих 
случаях: 

• несоблюдение требований по техническому 
обслуживанию; 

• продолжение эксплуатации изделия после 
обнаружения его повреждения; 

• превышение допустимой нагрузки или иных 
ограничений на применение изделия, 
указанных в технических характеристиках 
изделия; 

• непредоставление отчета о всех 
обстоятельствах, которые привели к 
повреждению оборудования; 

• непредоставление достоверных данных о 
техническом обслуживании; 

• несоблюдение указаний, предоставленных 
компанией Santasalo Moventas Oy; 

• несоблюдение указаний, предоставленных 
компанией Santasalo Moventas Oy в связи с 
повреждением оборудования. 


