
Гарантийные условия

1. На предлагаемые АО «Latvenergo» товары обеспечивается гарантия АО «Latvenergo» или 
производителя, которая соответствующим образом указана в договоре покупки товара.

2. При приобретении товара в качестве гарантийной карты действует счет-накладная или документ, 
подтверждающий оплату покупки, и акт приема-передачи товара (если не предусмотрена выписка 
счета-накладной). 

3. В период действия гарантии указанное в договоре покупки лицо, выполняющее гарантийное 
обслуживание, устраняет повреждения товара или нарушения функциональности, если они 
возникли из-за некачественных компонент или неправильного хранения и транспортировки 
товара до момента его продажи. Гарантия не распространяется на:

 3.1. повреждения, возникшие в результате использования товара не по назначению или
  в случае, если не соблюдалась инструкция по эксплуатации товара;
 3.2. повреждения и дефекты, возникшие из-за того, что товар подвергался механическому
  воздействию, ударам;
 3.3. товар, если он сам и/или его отдельные детали были преобразованы, компоненты
  самовольно отсоединены и/или подсоединены;
 3.4. случаи, когда стерт, не виден или изменен серийный номер товара (ID);
 3.5. случаи, когда обнаружилось, что у товара были изменены настройки;
 3.6. случаи, когда нарушены защитные пломбы, установленные в корпусе товара;
 3.7. повреждения, которые возникли в связи с бытовыми и внешними факторами,
  например, любого рода загрязнением, пожаром, взрывом, задымлением, влажностью,
  внешним ударом от летающих предметов или другими внешними повреждениями.
4. Несоблюдение инструкции по эксплуатации товара может служить основанием для прекращения 

действия гарантии.
5. Чтобы получить гарантийные услуги, потребитель о любом повреждении или неисправности в 

работе, а также несоответствии условиям договора, если несоответствие условиям договора 
потребитель не мог обнаружить в момент приема товара, незамедлительно уведомляет АО 
«Latvenergo» одним из следующих способов:

 5.1. на эл. почту: klientu.serviss@elektrum.lv;
 5.2. по почте на адрес: Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004.
6. Расходы, связанные с транспортировкой товара, покрывает потребитель.
7. Напоминаем, что потребитель в течение 2 (двух) лет с момента доставки товара имеет 

установленное законом право подать требование о товаре, который не соответствует условиям 
договора.
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