
 
 
 
 
 
 

 

 В случае, если будет подтверждено, что причиной про-
блемы является неисправность продукта, мы:

 Произведем ремонт или заменим продукт, по 
нашему собственному усмотрению

 Отправим восстановленный или новый продукт ко-
нечному пользователю

 Утилизируем неисправный продукт, и
 Возместим затраты конечному пользователю на от-

правку неисправного продукта.
 Если будет установлено, что причиной неисправности 

стало не оборудование то 
может не возвращать и не обязана 

заменять данный продукт, а также не будет возмещать 
затраты конечного пользователя, связанные с отправкой 
этого продукта.

Другие Права
Вы можете обладать другими правами которые зависят от Ва-
шего местоположения Настоящая гарантия должна быть расши-
рена до такой степени и только в той степени в которой это
предусмотрено действующим местным законодательством

Ограничения Глобальной Программы Гарантии
 Ремонт или замена элементов в Сертифицированной

СКС компанией
или уполномоченным Инсталлятором является един-
ственным способом устранения неисправностей
предоставляемым данной гарантией

 Настоящая гарантия ограничена первоначальным ко-
нечным пользователем и не может быть передана Для
подтверждения условий гарантии может потребоваться
предоставление финансовых документов подтвержда-
ющих приобретение фирменного оборудования

 Настоящая гарантия заменяет прямые косвенные или
иные виды гарантий компании

и производителей всех компонен-
тов Сертифицированной СКС включая без ограничений
гарантии годности для продажи и пригодности для ис-
пользования должным образом Ни компания

ни производители лю-
бых других компонентов Сертифицированной СКС не
несут ответственность за простой системы неудобства
в работе коммерческие потери повреждение соб-
ственности штрафные убытки или любые другие
непредвиденные или вытекающие из этой ситуации
убытки вызванные любым отказом Сертифицирован-
ной СКС или любого из её компонентов

 НЕ НЕСЁТ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕТОЧНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ГА-
РАНТИЙНОМ ЗАЯВЛЕНИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СО-
СТАВЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СТРУКТУРИРОВАН-
НОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОМПОНЕНТОВ ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ MOLEX ИЛИ ПРИМЕ-
НЕНИЕ ПРАКТИК, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБО-
ВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ СТАН-
ДАРТОВ И ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КА-
БЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИВОДИТ 
К АННУЛИРОВАНИЮ ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Не Покрывается Гарантией
 Данная гарантия не покрывает характеристики 

электрической производительности каких-либо 
продуктов .

2. Данная гарантия не покрывает отказ в работе лю-
бого компонентов в результате действий или со-
бытий, не зависящих от и не подконтрольных ком-
пании Molex Connected Enterprise Solutions, вклю-
чая, без ограничений: несанкционированные из-
менения в СКС; несанкционированный или выпол-
ненный ненадлежащим образом ремонт; исполь-
зование не по назначению; ненадлежащее обра-
щение; аварии; пожары; наводнения или иные по-
вреждения, вызванные водой; стихийные бед-
ствия; взрывы; война или участие в военных дей-
ствиях; забастовки; эмбарго; трудовые споры; тре-
бования правительства; использование контра-
фактной продукции; гражданские беспорядки; 
акты гражданских или силовых структур; акты тер-
роризма. 

 Данная гарантия не покрывает стоимость работ, 
связанных с диагностированием неисправности,  
демонтажем оборудования, устранением неис-
правности, заменой или переустановкой оборудо-
вания.

Гарантийное Покрытие 
гарантирует, что всё фирменное 

оборудование  в течение 1 года с момента приобретения конеч-
ным пользователем:

 При нормальном и надлежащем использовании не будет со-
держать производственных дефектов, в том числе в исполь-
зованных материалах. 

 Будет соответствовать международному стандарту для кото-
рого оно было спроектировано (для получения дополнитель-
ной информации см. техническую карту оборудования)

Профессиональный Монтаж
Всё оборудование должно быть смонтировано профильными 
специалистами, прошедшими обучение в 

В случае возникновения проблем с продуктом, покрываемым 

Гарантией  

Принимая условия настоящей гарантии в момент ее оформления как
компания осуществившая монтаж так и конечный пользователь вы-
ражают согласие следовать данной процедуре

 В случае проблемы конечный пользователь должен исклю-
чить возможны причины не связанные с оборудованием 

.
 Если было установлено, что проблема связана с конкретным 

продуктом , конечный пользователь должен связаться 
с Инсталлятором, осуществлявшим монтаж и сообщить ему о 
возникновении проблемы, предоставив ее детальное описа-
ние и другую информацию, запрошенную Инсталлятором. 
Конечный пользователь или его представитель не должны 
предпринимать действия по устранению неисправности без 
получения согласия со стороны 

его официального представителя или Инсталля-
тора.

 Инсталлятор постарается диагностировать и устранить неис-
правность. Если конечный пользователь не смог связаться с 
Инсталлятором или Инсталлятор не может устранить неис-
правность, конечный пользователь может сообщить об этом 

, используя текущие 
процедуры и систему поддержки

После этого 
приступит к устранению неисправности. Продукт, который 
подозревается в нарушении работоспособности, должен 
быть направлен за счет конечного пользователя в

Структурированная Кабельная Система 
Условия Стандартной Гарантии на Оборудование


