






ГАРАНТИЯ
на инсулиновую помпу Парадигма
Medtronic MiniMed гарантирует отсутствие заводского брака и дефектов в материалах инсулиновой помпы
Medtronic MiniMed в течение 4 лет со дня продажи.
В течение гарантийного периода по усмотрению Medtronic MiniMed будет произведен ремонт или замена
(на новую или повторно сертифицированную помпу (по усмотрению Medtronic MiniMed) любой помпы
или мотора с обнаруженным дефектом в соответствии с условиями и ограничениями, описанными в этом
документе.
Данное гарантийное обязательство действительно только в случае использования инсулиновой помпы
Medtronic MiniMed в соответствии с инструкциями производителя. Принимая во внимание, что серийный
номер помпы указан на упаковке, покупатель обязан хранить коробку и предъявить ее в случае
обнаружения недостатка в товаре. Гарантийное обязательство не применимо в следующих случаях:
После выпуска продукта возникло повреждение вследствие модификации или изменения конструкции
помпы, произведенной пользователем или третьим лицом.
С помпой использовались инфузионные системы и(или) резервуары, произведенные не корпорацией
Medtronic.
Повреждение возникло вследствие сервисного обслуживания или ремонта, выполненного не
производителем, а иной организацией или лицом.
Повреждение возникло вследствие форс-мажорных обстоятельств или иного события, повлиять на которое
производитель не в состоянии.
Повреждение возникло вследствие ненадлежащего или неправильного использования, в том числе:
неправильного хранения, попадания воды, физического повреждения, например, падения помпы, и других
причин.
Если товар предоставляется к обмену/ремонту без оригинальной упаковки.
Гарантийное обязательство дается лично первоначальному пользователю. Любая продажа, сдача в аренду,
использование или передача продукта, на который распространяется эта гарантия, другому пользователю
ведет к немедленному прекращению действия гарантийного обязательства. Гарантия не распространяется
на батареи, инфузионные системы, резервуары и иные принадлежности.
Любые оговоренные в настоящем гарантийном обязательстве возмещения являются исчерпывающими для
каждого конкретного случая. Ни Medtronic MiniMed, ни поставщики или дистрибуторы не несут
ответственности за любой случайный опосредованный или прямой ущерб любой природы, вызванный
дефектом продукта. Несмотря на изложенное выше, условия гарантийного обязательства на затрагивают
законных прав потребителей и не освобождают от ответственности перед законом.
Все прочие гарантийные обязательства, за исключением регламентированных законодательством как
прямо, так и опосредованно, теряют силу. Это относится к гарантиям товарного состояния и пригодности
для конкретной цели.
В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене
продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар(включая комплектность) в течение семи дней со
дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки
качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером)- в течение двадцати дней со дня предъявления
указанного требования
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены
товар, замена должна быть произведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
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