
ГАРАНТИЯ
MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (член концерна MANN+HUMMEL GmbH, далее именуемый MANN+HUMMEL FT Poland) 
гарантирует, что каждый фильтр, произведённый и внедрённый на рынок под торговой маркой WIX FILTERS® не имеет материальных и производственных дефектов, 
а также сохраняет свои характеристики и свойства в течение всего времени эксплуатации согласно рекомендациям изготовителей двигателей, транспортных 
средств и оборудования, для которого они предназначены.

Гарантия не распространяется на ситуации, когда фильтр неправильно установлен и не эксплуатируется в соответствии с рекомендациям завода-изготовителя, был 
повреждён или использован в автомобильных гонках или в двигателях с не заводскими модификациями. Если фильтр под брендом WIX FILTERS® имеет дефекты, 
выявленные во время установки или во время срока эксплуатации, предусмотренного заводом-изготовителем двигателя, автомобиля или оборудования, для 
которого предназначен фильтр, MANN+HUMMEL FT Poland гарантирует замену дефектного фильтра на фильтр без дефекта. Кроме того, MANN+HUMMEL FT 
Poland обязуется возместить понесенные клиентом расходы, возникшие по вине дефектного фильтра WIX FILTERS®, например, затраты труда и замену поврежденных 
частей.

С целью получения полномочий, предусмотренных настоящей гарантией, клиент обязан представить претензию Официальному Дистрибьютору бренда WIX FILTERS® 
в кратчайший срок, но не позднее чем через 30 дней после обнаружения дефекта. Кроме того, клиент обязан предоставить дефектный фильтр Отделу Контроля 
Качества MANN+HUMMEL FT Poland, для проведения соответствующих исследований и экспертизы. И если это необходимо, также по просьбе представителя 
MANN+HUMMEL FT Poland. клиент должен обеспечить возможность проведения экспертизы и осмотра двигателя, транспортного средства или оборудования, 
которого касается претензия, чтобы проверить степень ущерба и причину его возникновения.

MANN+HUMMEL FT Poland не несет ответственности за любые потенциальные потери прибыли, доходов и другие убытки, возникающие помимо тех, которые 
упомянуты в этой гарантии. Ответственность MANN+HUMMEL FT Poland ограничивается до суммы, равной фактической стоимости товаров, поврежденных 
частей двигателя, транспортного средства или оборудования и рабочей силы, необходимых для восстановления первоначального состояния. Приобретение и 
использование фильтров бренда WIX FILTERS® является равнозначным с ознакомлением и принятием условий этой гарантии.
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