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Силовые тренажеры коммерческого класса
Ограниченная гарантия

На силовые тренажеры Precor коммерческого класса, произведенные после даты вступления в силу настоящей
ограниченной гарантии.
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ
PRECOR INCORPORATED. ИСПОЛЬЗУЯ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ
ГАРАНТИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
ВЕРНИТЕ ЕГО РОЗНИЧНОМУ ПРОДАВЦУ, У КОТОРОГО ОНО БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЗВРАТУ СМ. В ПОЛИТИКЕ ВОЗВРАТА РОЗНИЧНОГО ПРОДАВЦА.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ СОДЕРЖИТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО
ИСКА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ США. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЖИТЕЛЕМ США, ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНОМ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА ПОВЛИЯЕТ НА ВАШИ ПРАВА СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕЙ
ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ В РАЗДЕЛЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СПОСОБАХ КОМПЕНСАЦИИ
«СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ; ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА (ТОЛЬКО ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ США)».

Ограниченная гарантия

Precor Incorporated («Precor») гарантирует отсутствие у новой продукции Precor производственных и физических
дефектов в нижеуказанный период действия гарантии. Дата выставления счета за первоначальную покупку
является датой начала гарантийного срока. Данная гарантия распространяется только на дефекты, обнаруженные
в течение гарантийного срока, и предоставляется только первому владельцу продукции. На отремонтированные
или замененные в соответствии с условиями настоящей гарантии детали гарантия предоставляется только на
оставшуюся часть первоначального гарантийного срока. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо
обратиться в Precor или к уполномоченному дистрибьютору Precor в течение 30 дней после даты обнаружения
любого недостатка, а также обеспечить доступ к изделию для его экспертизы представителями Precor или
сервисной службы. Обязательства Precor по данной гарантии ограничиваются нижеизложенным.

Период действия и условия гарантии

Действие и условия данной гарантии распространяются на любое силовое оборудование коммерческого класса,
произведенное и проданное после 1 сентября 2018 года (за исключением кардиооборудования):
Детали каркаса оборудования и сварные детали

10 лет

Все поверхности, включая окрашенные и металлизированные:

1 год

Структурные движущиеся части, диски и компоненты весового стека, подшипники, втулки, шкивы и
регулировщики сидений:

5 лет

Все остальные части (включая рукоятки, наконечники, кабели, регулировочные штыри и кожухи):

1 год

Подушки в обивке, ролики, ручки и ремни:

6 месяцев

Гарантия на изготовление:

1 год
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Условия и ограничения

Настоящая гарантия действительна только в соответствии с условиями, изложенными ниже:
1. Гарантия распространяется на продукцию Precor только при соблюдении следующих условий.
а. Продукцию обслуживал исключительно авторизованный поставщик услуг. За пределами Северной Америки
указанную продукцию обслуживали сертифицированные технические специалисты Precor или его
уполномоченные дистрибьюторы.
б. Продукция принадлежит первому владельцу, и он способен подтвердить факт покупки.
в. Продукция не подвергалась неправильной эксплуатации, нецелевому использованию, несчастным случаям
или доработкам за пределами Precor.
г. Претензии принимаются в течение гарантийного срока.
2. Данная ограниченная гарантия применяется к силовым тренажерам Precor, разработанным специально для
использования в коммерческих тренажерных залах. Охват действия гарантии остаются прежними, включая
силовые тренажеры коммерческого класса, приобретаемые для домашнего использования. Ограниченная
гарантия не распространяется на случаи установки оборудования за пределами страны приобретения.
3. Precor не оплачивает установку за пределами Соединенных Штатов. Исключением является Канада.
Ограниченная гарантия не распространяется на случаи установки оборудования за пределами страны
приобретения.
4. На движущиеся части, закрепляемые на каркасе оборудования (например, съемные ручки, комплекты сидений
и упоров для спины, позиционные регулировщики и т.д.) гарантия на «детали каркаса» не распространяется.
5. Данная ограниченная гарантия не распространяется на услуги или продукцию сторонних организаций
(например, на сварочные и другие подобные работы).

За подробными сведениями обратитесь к региональному Дистрибьютору.
Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на:
1. Косметические изделия, включая, но не ограничиваясь, следующими: ручки, сиденья и этикетки или другие
предметы, внешний вид которых пострадал в результате употребления не по назначению, неправильной
эксплуатации, несчастного случая, неправильного обслуживания или установки, внесения в конструкцию
изменений, не одобренных компанией Precor, в том числе с использованием каких-либо запасных частей, не
изготовленных производителем оригинального оборудования.
2. Эстетические, конструктивные или функциональные повреждения (в том числе ржавчина, коррозия и
нетипичный износ), вызванные несоблюдением процедуры технического обслуживания, приведенной в
руководстве по эксплуатации или документации для продукта.
3. Ремонтные работы, осуществленные на оборудовании Precor без серийного номера или с измененной или
поврежденной маркировкой серийного номера.
4. Вызов технической помощи при правильно установленном оборудовании или инструктаж владельцев о
правилах использования оборудования.
5. Самовывоз, доставка, или транспортные расходы, связанные с ремонтом.
6. Любые расходы на установку, совершенные после истечения гарантийного срока на установку.

Уведомление об освобождении от ответственности

Настоящая гарантия является единственной, предоставляемой от компании Precor, и заменяет собой все
предыдущие устные или письменные, дополнительные или противоречащие настоящей гарантии обязательства.
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ РАНЕЕ УПОМЯНУТЫХ КОМПОНЕНТОВ, ОГРАНИЧЕНЫ
СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТЕ ЖЕ КОМПОНЕНТЫ. НАСТОЯЩИМ PRECOR
ОБЪЯВЛЯЕТ ТАКИЕ ГАРАНТИИ БОЛЕЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Некоторые юрисдикции не допускают ограничений
на срок действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение может не распространяться на
ваш случай. НАСТОЯЩИМ PRECOR ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ПО ДРУГИМ
ПРИЧИНАМ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ДЕФЕКТА ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ: (А) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА ИЛИ
СПОСОБЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ВКЛЮЧАЯ ВЫЗВАННЫЕ НЕБРЕЖНОСТЬЮ (ПРЯМОЙ, КОСВЕННОЙ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ) КОМПАНИИ PRECOR ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ; И (B) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА, ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ВЫЗВАННЫЕ УТРАТОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ
КАКОГО-ЛИБО ОБОРУДОВАНИЯ. Настоящее уведомление об освобождении от ответственности применяется даже
в случае, когда оно не соответствует основной цели гарантийных обязательств.
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Исключительные способы компенсации

Для любой вышеупомянутой продукции, которая не попадает под действие гарантии, компания Precor
предоставляет, по своему усмотрению, один из следующих способов компенсации: (1) ремонт; (2) замена; или (3)
возмещение стоимости покупки. Ограниченной гарантией компании Precor можно воспользоваться, связавшись с
авторизованным офисом компании Precor или авторизованным дистрибьютором компании Precor, у которого вы
приобрели товар. Компания Precor компенсирует авторизованным сервисным центрам поездки, связанные с
гарантийным обслуживанием в пределах обычной зоны для ремонта оборудования по месту нахождения
заказчика. За пределами зоны обслуживания с вас может взиматься стоимость поездок. УКАЗАННЫЕ МЕРЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ПОКУПАТЕЛЮ
УЩЕРБА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

6

Соглашение об арбитражном разбирательстве; отказ от группового иска (только
для резидентов США)
В МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПРАВОМОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСКА В МИРОВОМ СУДЕ ИЛИ ОТКАЗА, КАК ОПИСАНО НИЖЕ, ЛЮБОЙ СПОР
ИЛИ ИСК, КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ОТНОСЯЩИЙСЯ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ PRECOR, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ СПОР ИЛИ
ИСК, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С НЕЙ, НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРОДАЖУ, СОСТОЯНИЕ ИЛИ РАБОТУ ПРОДУКТА PRECOR, БУДЕТ РЕШАТЬСЯ В РАМКАХ
АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АМЕРИКАНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВОДИМОГО ОДНИМ АРБИТРОМ, НАЗНАЧЕННЫМ АМЕРИКАНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В
СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ ПРАВИЛАМИ ТОРГОВОГО АРБИТРАЖА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ПО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СПОРАМ. Подробнее об Американской арбитражной ассоциации и правилах арбитражного
разбирательства можно узнать на сайте www.adr.org или по телефону 800-778-7879. Поскольку данная гарантия
относится к сделкам между штатами или международной торговле, к ней применяется Федеральный закон об
арбитраже.

В максимальных пределах, разрешенных применимым законом, заявочные пошлины на начало и проведение
арбитражного разбирательства делятся между вами и компанией Precor, однако ваша часть суммы ни в каком
случае не может превышать сумму, разрешенную Американской арбитражной ассоциацией. В этом случае Precor
берет на себя выплату всех дополнительных административных пошлин и расходов. Precor отказывается от своего
права на возмещение оплаты юридических услуг в связи с арбитражными разбирательствами по настоящей
гарантии. Если вы являетесь выигравшей дело стороной в арбитражном разбирательстве, к которому
применяются дополнительные процедуры по потребительским спорам, вы имеете право на возмещение
стоимости юридических услуг по решению арбитра.
Спор будет регулироваться законами штата или территории, в котором/на которой вы находились в момент
покупки (если покупка осуществлялась на территории США). Местом арбитражного разбирательства будет округ
Кинг, штат Вашингтон, или ваш округ проживания (если он находится на территории США). Арбитр не имеет права
присуждать штрафные или иные убытки, несоизмеримые с фактическими убытками, понесенными выигравшей
спор стороной, кроме случаев, когда того требует законодательное предписание. Атбитр не будет присуждать
предсказуемые убытки, и любые присуждаемые убытки будут ограничены материальным возмещением и не будут
включать в себя средство правовой защиты по праву справедливости, судебный запрет или напутствие какой-либо
стороне, кроме напутствия о выплате определенной денежной суммы. Решение арбитражного суда является
обязательным и окончательным, кроме права обжалования, предусмотренного Федеральным законом об
арбитраже, которое может быть осуществлено в любом суде надлежащей юрисдикции. За исключением случаев,
когда этого может требовать закон, Вы, компания Precor или арбитр не могут раскрывать существование,
содержимое или результаты арбитражного разбирательства по условиям настоящей гарантии без
предварительного письменного согласия от Вас или компании Precor.
В МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ЛЮБЫЕ СПОРЫ, В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
СУДЕ ОБЩЕГО ПРАВА ИЛИ ИНОМ СУДЕ, БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.
PRECOR И ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВ ИЛИ ПОЛНОМОЧИЙ СЛУШАНИЯ СПОРА В ВИДЕ ГРУППОВОГО ИСКА, ИСКА
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ИЛИ В РАМКАХ ИНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ
ЛЮБАЯ ИЗ СТОРОН ДЕЙСТВУЕТ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА. АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ,
КОНСОЛИДИРОВАТЬ ИЛИ СОВМЕЩАТЬ С ДРУГИМИ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАСИЯ ОТ ВСЕХ СТОРОН ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АРБИТРАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ИЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ.

Исключения из соглашения об арбитражном разбирательстве и отказа от группового
иска

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ И ОТКАЗОМ ОТ
ГРУППОВОГО ИСКА: (1) Вы должны письменно уведомить об этом Precor в течение шестидесяти (60) дней с
момента покупки продукта; (2) отправить письменное уведомление Precor Incorporated по адресу 20031 142nd
Avenue NE, Woodinville, WA 98072, Attn: Legal Department; (3) письменное уведомление должно включать (a) Ваше
имя, (b) Ваш адрес, (c) дату покупки продукта, (d) ясно выраженное заявление о том, что вы хотите отказаться от
соглашения об арбитражном разбирательстве и отказа от группового иска. Кроме того, Вы можете подавать
индивидуальные иски в мировой суд в вашем округе проживания (в США) или в округе Кинг, Вашингтон. В таком
случае положения раздела под заголовком «Соглашение об арбитражном разбирательстве; отказ от группового
иска (только для резидентов США)» не будут применяться; вместо этого будут применяться правила и ограничения
мирового суда.
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Возмещение косвенных или случайных убытков

КОМПАНИЯ PRECOR И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ДОГОВОРУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ), ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЯМУЮ,
КОСВЕННУЮ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ И ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ), И ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СОБСТВЕННОСТИ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ,
ЗАТРАТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
ПОНЕСЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛЕМ (СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ НЕПОЛАДОК И ДРУГИЕ РАСХОДЫ), А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ, ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ УБЫТКИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ
НЕДОПОСТАВКИ ИЛИ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. Это исключение применимо даже в случае, когда оно не соответствует основной
цели гарантийных обязательств, и независимо от того, предъявляются ли указанные убытки как несоблюдение
гарантийных обязательств, нарушение условий контракта, следствие небрежности или абсолютной гражданской
ответственности в гражданско-правовых отношениях или любой другой теории права. Некоторые юрисдикции не
допускают ограничений на возмещение косвенных или случайных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение
может не распространяться на ваш случай.
Данная гарантия предоставляет вам конкретные законные права. Кроме того, по нормам других юрисдикций вы
можете обладать иными правами.
Вступает в силу 1 сентября 2018 г.
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