
Гарантийная политика Lema Engineering на территории СНГ 
 
 
 
1. Определения 

1.1. Производитель - Lema Engineering Sp. z.o.o. 
1.2. Дилер - компания, ответственная за продажу, гарантийное и после гарантийное 

обслуживание на территории СНГ. 
1.3. Покупатель - юридическое или физическое лицо, купившее технику и 

осуществляющее его эксплуатацию. 
2. Обязательства Lema Engineering 
Компания Производитель гарантирует поставку техники в рабочем состоянии. В случае 
обнаружения скрытого заводского дефекта изготовления или сборки Производитель 
обязуется провести бесплатный ремонт/замену поврежденного элемента через дилерскую 
сеть. Право принятия решения о необходимости ремонта или замены поврежденного 
элемента принадлежит Дилеру. 
3. Гарантийный срок 
Гарантийный срок на новую технику составляет 12 месяцев или 1000 моточасов (в 
зависимости от того, что наступит раньше) со дня продажи техники Покупателю. 
Гарантийный срок продлевается на время, требующееся для ремонта техники. На 
запасные части, использованные при ремонте техники, также распространяется гарантия 
Производителя, которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на 
технику. 
4. Условия предоставления гарантии 
Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение сроков 
прохождения технического обслуживания. Техническое обслуживание должно 
производиться специалистами Дилера или специалистами авторизованного сервисного 
центра. Нарушение графика прохождения технического обслуживания по вине 
Покупателя является основанием для автоматического снятия техники с гарантийного 
обслуживания. 
Смена владельца техники влечет за собой изменение условий предоставления гарантии, 
необходимо переоформление гарантийных документов. 
Замененные детали переходят в собственность Производителя. 
Производитель оставляет за собой право отозвать технику для внеочередного 
технического обслуживания, ремонта или выполнения иных видов работ. Данные 
мероприятия проводятся за счет Производителя. При непредставлении техники в срок, 
указанном в письменном уведомлении, Производитель имеет право снять с себя 
гарантийные обязательства, а также ответственность за последствия эксплуатации данной 
техники. 



5. Порядок предоставления гарантии 
Для предъявления Покупателем претензии в связи с обнаруженной неисправностью 
техники и для проведения гарантийного ремонта специалисту Дилера или 
авторизованного сервисного центра необходимо предоставить правильно заполненный 
гарантийный талон, содержащий отметки Дилера и Покупателя, подтверждающие 
согласие последнего с условиями предоставления гарантии. Покупатель обязан хранить и 
предъявлять по первому требованию гарантийный талон на технику, а также копии 
документов на все виды ремонтных работ, производимых на технике. 
В случае возникновения неисправности Покупатель должен: 

5.1. Обратиться в сервисную службу Дилера и авторизованный сервисный центр. 
5.2. Предъявить правильно заполненный гарантийный талон с отметками о 

своевременно проведенных операциях в рамках технического обслуживания, 
регламентируемого Производителем. 

5.3. Предоставить технику для подтверждения наличия неисправности, устранение 
которой возможно в рамках гарантии. При невозможности устранения 
неисправности на территории Покупателя, техника должна быть доставлена в 
службу сервиса Дилера или авторизованный сервисный центр Покупателем 
самостоятельно за свой счет. 

6. Ограничения в рамках гарантийного обслуживания 
6.1. Производитель, Дилер или авторизованный сервисный центр не несут 

ответственность за упущенную выгоду, вызванную возможным простоем техники 
в течение времени проведения гарантийного ремонта. 

6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на: 
6.2.1. Технику, которая эксплуатировалась в условиях, не соответствующих 

указанным в инструкции по эксплуатации, (превышение максимальной 
грузоподъемности техники, использование техники в качестве 
буксирующего средства, эксплуатация на неровном покрытии и т.п) 

6.2.2. Детали, подвергшиеся конструктивным изменениям, а также  последствия 
таких изменений (повреждения, преждевременный износ, старение и т.п) на 
других деталях и узлах техники или их влияние на изменение характеристик 
техники. 

6.2.3. Детали, подверженные естественному износу в ходе эксплуатации техники, 
интенсивность которого зависит от режима и условий эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на следующие детали: аккумуляторная 
батарея, амортизаторы и пружины, тормозной диск, лампочки подсветки 
(если таковые имеются), ведущие, опорные колеса, а так же подвилочные 
ролики. 

6.2.4. Поврежденные детали, которые возникли в результате проведения 
ненадлежащего обслуживания сторонними лицами, в частности, при не 
соблюдении периодичности программы проведения технического 
обслуживания, а так же при нарушении предписаний, приведенных в 
инструкции по эксплуатации техники. Детали, которым были причинены 
повреждения, причиненные воздействием  внешних по отношению  к 
технике факторов: удары, царапины, потертости, все механические 
повреждения, которые могли вывести из строя узлы и детали техники. 

6.2.5. Детали, повреждение которых было вызвано нарушением предписаний 
Производителя 

6.2.6. Детали, поврежденные вследствие применения загрязняющих, химических 
веществ. 

6.2.7. Повреждения, полученные в результате превышения максимально 
допустимой массы груза 



6.2.8. Неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих 
кабельных сетей Государственным стандартам РФ и техническим условиям, 
установленным Производителем.  

6.2.9. Детали, поврежденные вследствие попадания внутрь техники посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, грызунов и насекомых. 

7. Претензии по гарантии 
Если гарантийные обязательства не выполняются Дилером или авторизованным 
сервисным центром в полном объеме или имеет место необоснованный отказ в 
гарантийном ремонте, Покупателю необходимо составить жалобу с указанием названия 
модели, серийного номера, даты покупки техники, наименования и адреса дилера или 
авторизованного сервисного центра, составить краткое описание о сфере применения 
техники. Жалобу следует отправить по адресу: quality@lemarus.ru  
Производитель обязуется рассмотреть жалобу Покупателя в течение 14 дней, сделать о  
качестве выполненных работ, принять решение о справедливости отказа от гарантийных 
обязательств, либо о необходимости повторного проведения работ, описанных в 
претензии. 


