Стандартные условия поддержания
Продавцом гарантийных обязательств на поставляемый двигатель производства ДОЙЦ / DEUTZ
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Установка двигателя на
оборудование

Установку нового двигателя Дойтц / Deutz на оборудование
производят специалисты Покупателя. При этом обязательна
подготовка оборудования для установки нового двигателя Дойтц /
Deutz. После подготовки Покупатель оформляет Акт о готовности
оборудования в адрес Продавца. Ответственность за подготовку
оборудования несет Покупатель.

Акт о готовности
оборудования

2

Запуск нового двигателя

На запуск Продавец высылает своего специалиста. Запуск и
наладка двигателя Дойтц / Deutz производится специалистами
Продавца, после подготовки оборудования и установки ДВС
специалистами Покупателя с предоставлением Акта о готовности.

Эксплуатационные нормы
завода-изготовителя

Правила эксплуатации двигателя Дойтц / Deutz полностью указаны
в инструкции по эксплуатации (далее ИЭ). Продавец в течение
срока действия Контракта имеет право на проведение проверки, с
согласия Продавца, во время действия Гарантийных обязательств
завода изготовителя двигателей Дойтц / Deutz, соблюдения
эксплуатационных режимов работы двигателей, а Покупатель
обязуется предоставлять любую документацию, информацию,
имеющую непосредственное отношение к поставленному Товару, а
так же обеспечить допуск к Товару в сроки, указанные Продавцом,
либо в сроки, согласованные Сторонами. Продавец имеет право на
проведение проверки вышеуказанных информаций и документов
Покупателя. Проверки могут проводиться как силами специалистов
Продавца, так и с привлечением любых технических специалистов
третьих лиц по усмотрению Продавца, расходы по оплате
стоимости услуг таких третьих лиц первоначально относятся на
Продавца в полном объеме с последующим выставлением счета
виновной стороне, нарушавшей эксплуатационные режимы работы
Товара. На основании письменного уведомления
Продавца
Покупатель обязуется предоставить проверяющим необходимый
доступ к персоналу, объектам, имуществу, документам и так далее,
а также обязан сотрудничать с проверяющими в целях
своевременного и полного проведения проверок по исполнению
настоящего Контракту. Проверяющие вправе копировать
документацию Покупателя, имеющую отношение к заключению и
исполнению настоящего Контракта.

ЗИП к двигателю.
Расходные материалы,
требования к ним.
Техническое
обслуживание.

ЗИП к двигателю заводом Дойтц / Deutz не предусмотрен,
приобретается Покупателем отдельно. В гарантийный период
необходимо использовать оригинальные фильтры Deutz AG. Марка
масла указана в инструкции по эксплуатации, рекомендовано
использование моторного масла Deutz Ag. Периодичность замены в ИЭ. Техническое обслуживание (замена фильтров, моторного
масла и т.п.) проводят специалисты Покупателя с обязательным
ведением журнала ТО. На основании отдельного договора
Продавец может взять проведение ТО на себя.

Гарантийный случай

В гарантийные случаи не входят все неисправности, вызванные
нарушением правил хранения, установки и эксплуатации двигателя
Дойтц / Deutz, изложенные в ИЭ. Так же гарантии лишается
двигатель с механическими повреждениями и при попытке
самостоятельного ремонта, без присутствия авторизованного
сервисного дилера Дойтц / Deutz на территории РК. Обязательное
условие - целостность двигателя Дойтц / Deutz. Вскрывать
двигатель и производить
регулировки разрешено только
специалистам авторизованного сервисного дилера Дойтц / Deutz.

Действия Покупателя при
выходе из строя
гарантийного двигателя

При выходе из строя двигателя Покупателю необходимо вызвать
представителя Продавца, заполнив форму "Заявки на гарантийный
выезд". Без присутствия представителя Продавца ремонтные
работы проводить запрещено! Если диагностика подтвердит
гарантийность, то ремонт будет выполнен
бесплатно для
Покупателя. Если
гарантия не подтвердится сервисным
департаментом Deutz AG(Германия), то ремонт проводится на
платной основе. Решение о гарантийности принимает Deutz AG.
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Инструкция по
эксплуатации

Заявка на
гарантийный выезд

