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KAVO B.V. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ 

 
============================================================================= 
 

KAVO B.V. подтверждает что на каждый поставляемый клиенту Kavo Parts продукт дается гарантия 
качества на период в течении 3 лет после поставки.  
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ С И БЕЗ КОСВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
Гарантии (с косвенными или без повреждениями) будут приняты в работу только после соблюдения 
следующих условий: 
· Техническое обслуживание автомобиля проводилось с интервалами рекомендуемыми 

производителем. 
· Заявка на гарантию с косвенными повреждениями (часы работы, детали, кроме поставленной 

детали Kavo Parts) должна быть отправлена в течении восьми рабочих дней после обнаружения 
дефекта. Заявка должна быть отправлена в письменной форме. Бланк заявки вы можете найти 
на нашем сайте: www.kavoparts.com/nl/voorwaarden-en-formulieren/.  
Для определения причины поломки KAVO B.V. должна иметь возможность осмотреть 
автомобиль. Без предварительного письменного разрешения от KAVO B.V. ремонтные или 
демонтажные работы не выполняются. 

· Демонтаж изделия должен проводиться в соответствии с ОЕ инструкциями, спецификациями. 
Эта информация получена из ОЕ базы данных. 

· Продукт был монтирован на автомобиль модели указанной в базе данных KAVO B.V. Наиболее 
актуальная информация о моделях находиться в электронном каталоге. 

· Дефект продукта не является результатом неправильного или ненадлежащего использования, 
недостаточного технического обслуживания, или общего износа и поломок транспортного 
средства. 

· Продукт Kavo Parts или транспортное средство на котором он установлен, используется по 
назначению.  

· Гарантия только для дефектов производителя. 
· Гарантия на амортизаторы истекает, если:         

o левый и правый амортизаторы не были заменены одновременно 
o шток поршня или масляная прокладка повреждены в результате удерживания штока поршня 

плоскогубцами (вместо правильного инструмента) 
o ущерб был причинен несчастным случаем 

· Транспортное стредство должно быть использовано в нормальных условиях. Это значит что оно 
не должно участвовать в гонках, использовано при других нестандартных обстоятельствах. 

· Поврежденные артикли могут быть отправлены в KAVO B.V. только после подтверждения 
принятия жалобы в работу, присвоения жалобе номера. Если продукты будут отправлены без 
соответствующего оформления запрос на гарантию не будет принят. 
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РУКОВОДСТВО ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

· Коммуникация о гарантии может быть только между KAVO B.V. и непосредственным клиентом 
KAVO B.V. 

· Для получения возмещения ущерба, корректно заполненная заявка должна быть отправлена 
заранее по каждому артиклю относящемуся к жалобе. Если основные детали отсутствуют и не 
могут быть проверены на основе квитанций или не соответствуют запросу, претензия по 
гарантии будет отклонена без проведения технических испытаний. Счета или квитанции 
представленные позже не могут быть приняты в работу.  

· Если KAVO B.V. запрашивает дополнительную информацию по заявке на гарантию и не 
получает ответ в течении 10 рабочих дней, гарантия будет автоматически отклонена. 

· Демонтажные работы должны выполняться ремонтной мастерской, которая установила 
запчасти на автомобиль. Все ремонтные работы должны быть занесены в счет-фактуру с 
полными реквизитами ремонтной мастерской, такими как адрес, номера ОГРН и ИНН. В случае 
если профессиональный ремонт не может быть выполнен в официально зарегистрированной 
ремонтной мастерской, компания KAVO B.V. должна быть информированна заранее, чтобы дать 
свое разрешение на изменения условий ремонта. 

· Выплата ограничена возмещением косвенного материального ущерба нанесенного 
транспортному средству. Автомобиль будет приведен в то же состояние что и до инцидента. 
Затраты на демонтаж и монтаж будут возмещены в соответствии с данными изготовителя по 
предоставлению оригинала счета с датой соответствующей жалобе. Почасовая ставка за работу 
для каждой страны возмещается с максимумом до 55 евро в час. Необходимо предоставление 
счета на монтажные работы. Для всех необходимых запчастей и диагностики требуется 
спецификация с датами по каждой позиции. 

· После принятия заявки на гарантию KAVO B.V. будет определять, является ли необходимым 
использование независимого эксперта по месту нахождения автомобиля. 

· Заключение эксперта является официальным и окончательным. 

· Если неисправность не является результатом продукта Kavo Parts, расходы по экспертизе будут 
взиматься с заявителя. 

· Стоимость возврата поврежденных продуктов оплачивает заявитель. Если жалоба обоснована 
расходы на возвращение будут возмещены. 

· Стоимость буксировки автомобиля до ближайшей мастерской возмещается до суммы в размере 
100 евро, -. 

· Стоимость запчастей, используемых для ремонта будет возвращена по закупочной цене (без 
коммерческой прибыли) 

 
Для обработки гарантийных заявок и претензий применяются общие положения и условия, 
которые определяют порядок оценки. 
Гарантия выдается KAVO B.V. 
 

 


