В отношении аккумулятора AD действуют условия и правила продленной гарантии

Установленная по настоящему документу продленная гарантия на 24 месяца вступает в силу сразу после окончания действия
стандартной гарантии на 36 месяцев (далее именуемая Продленная гарантия). Продленную гарантию на 24 месяца, равно как и
стандартную гарантию (36 месяцев) предоставляет ЗАО «AD Baltic», расположенное по адресу ул. Укмергес 284, 06115 Вильнюс,
Литва. Компания AD Baltic оставляет за собой право отказаться от предоставления гарантии в случае нарушения нижеперечисленных
гарантийных условий и (или) инструкции по использованию прибора. Продленная гарантия действует только для физических лиц,
приобретших аккумулятор AD для легкового автомобиля для личных, а не коммерческих целей.
Условия, при которых гарантия не действует:

Продленная гарантия на аккумулятор AD недействительна и не предоставляется во всех перечисленных в настоящем разделе случаях.
В случае использования аккумулятора в следующих транспортных средствах:
•

в автомобилях такси;

•

в автомобилях, используемых для частной деятельности по перевозке пассажиров легковым такси;

•

в мотоциклах;

•

в снегоходах;

•

в автомобилях спецслужб;

•

в грузовых автомобилях;

•

в сельскохозяйственной технике;

•

в лодках;

• В случае использования или хранения аккумулятора без соблюдения инструкции, поставляемой вместе с приобретаемым
аккумулятором AD.
• В случае ненадлежащей работы электрооборудования транспортного средства или его несоответствия следующим требованиям: а)
утечка тока после выключения зажигания больше 0,01 А; б) зарядное напряжение меньше 13,8 В или больше 14,6 В.
• В случае неиспользования автомобиля с включенной сигнализацией более 10 дней (включенная сигнализация разряжает аккумулятор
автомобиля за 5–10 дней).
• В случае использования аккумулятора без зарядки или генератора постоянного тока.
• В случае поломки или иного механического повреждения корпуса или других элементов аккумулятора. • В случае использования
аккумулятора без соблюдения рекомендаций производителя.
• В случае замерзания аккумулятора (разряженный аккумулятор может замерзнуть при температуре −10 ˚C.
• Гарантия не распространяется на полностью разряженные аккумуляторы или на аккумуляторы с напряжением менее 10,5 В и
плотностью электролита менее 1,10 кг/л.
• При условии заливки в аккумулятор любой другой жидкости, кроме дистиллированной воды.
• Гарантия недействительна в случае появления повреждений после приобретения аккумулятора вследствие его падения, удара или
неправильной транспортировки при условии, что прибор перевозит сам клиент.
• Гарантия не распространяется на взорвавшиеся аккумуляторы.
• В случае использования аккумулятора без надежного крепления.
• В случае износа аккумулятора вследствие интенсивной или ненадлежащей эксплуатации или ухода (признаки: осыпалась активная
масса пластин, черный или коричневый электролит).
• В случае необратимой сульфатации по причине длительной разрядки аккумулятора (признаки: наличие белых кристаллов на
пластинах аккумулятора).
• В случае приобретения электролитом коричневого цвета или его испарения вследствие слишком высокого зарядного напряжения.
• В случае использования дополнительного звукового и видеооборудования, оборудования связи, грузоподъемного или другого
оборудования при условии, что оно было установлено не производителем транспортного средства и при условии отсутствия со стороны
производителя и установщика такого дополнительного оборудования письменного подтверждения о внесении в транспортное средство
всех необходимых изменений, например, установки более мощного генератора, электроустановок, дополнительных реле и др., и
содержащего указания относительно типа и характеристик аккумулятора, требуемого для надлежащей эксплуатации этого
оборудования.
•В случае возникновения поломок вследствие стихийных бедствий (молнии, наводнения, землетрясения, пожара), ненадлежащих
условий эксплуатации, намеренной порчи аккумулятора пользователем или по причине неосторожности.
• В случае устранения возникших поломок аккумулятора AD любым другим лицом, кроме сотрудника уполномоченного производителем
сервиса.
• В случае сознательной порчи или разбора прибора.
Другие условия гарантии

В случае наличия претензий необходимо предоставить автомобиль, в котором был установлен неисправный аккумулятор, для
технической проверки электрооборудования. Если невозможно сразу определить причину неудовлетворительной работы аккумулятора,
то продавец оставит аккумулятор у себя на 10 рабочих дней, чтобы определить поломку и сообщить выводы. Продавец не обязан
предоставить другой аккумулятор для временного пользования. Замена гарантийного аккумулятора производится на такой же или

аналогичного типа аккумулятор, при этом в отношении него не применяется оставшийся неиспользованный гарантийный срок
(Постановление Правительства Литовской Республики от 27.11.1995 г. № 1496 с изменением от 01.07.1996 г. № 787). Заключения о
качестве аккумулятора, сделанные производителями транспортных средств, автосервисами, магазинами и другими учреждениями, не
связанными с продажей данного аккумулятора, не обязывают продавца немедленно заменить данный аккумулятор на новый. В период
действия гарантийного срока продавец производит работы по техническому обслуживанию и проверке аккумулятора только в случае
подтверждения наличия производственного дефекта и замены аккумулятора на новый; в других случаях услуги оплачивает покупатель
согласно действующему на тот момент прейскуранту на услуги. Расходы на доставку аккумулятора и транспортного средства в место
гарантийного обслуживания и обратно оплачивает покупатель. Продавец не несет никакой ответственности за материальные убытки,
понесенные покупателем в связи с бракованным аккумулятором (например, за опоздание на самолет, перевозку транспортного
средства на место ремонта, вызов аварийных служб, позднюю доставку груза и т. д.). В случае обнаружения и устранения поломок
аккумулятора, возникших по вине покупателя, а также по причине несоблюдения инструкции по использованию аккумулятора или
транспортного средства, действие гарантии будет прекращено. Продавец бесплатно хранит аккумулятор в течение одной недели после
сообщения покупателю заключения по гарантийному обслуживанию. После этого возможно взыскание платы в размере 0,29 евро за
один день хранения. Если покупатель не заберет аккумулятор в течение 30 дней, то он будет утилизирован и покупателю возвращен не
будет. В случае наличия каких-либо претензий необходимо предоставить чек на покупку, гарантийный талон и сертификат продленной
гарантии.
Условия возврата

Возврат неисправного аккумулятора AD по гарантии следует производить в тот же магазин/автосервис, в котором он был приобретен.
Оплата расходов на доставку аккумулятора AD туда и обратно является обязанностью покупателя. В случае передачи аккумулятора на
гарантийный ремонт покупатель должен также предоставить гарантийный талон (с гарантийным кодом аккумулятора AD), сертификат
продленной гарантии и чек на покупку или другой документ, подтверждающий факт приобретения.
Информация доступна по следующему адресу:

www.adakumuliatoriai.lt; 8 700 22898; pagalba@adbaltic.lt

