
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Благодарим Вас за покупку стабилизатора напряжения IEK®. 
Мы гордимся надежностью и качеством нашей продукции и верим, 
что она прослужит Вам безотказно долгие годы. Тем не менее, если 
у Вас возникнут вопросы при исполь зовании стабилизаторов напря
же ния IEK®, пожалуйста, обратитесь за помощью к авторизованному 
сервисному представителю IEK в вашем регионе. 

Список сервисных цент ров размещен на официальном сайте 
компа нии: http://www.iek.ru/contacts/service_centers

Единая служба поддержки IEK: +7 (495) 5422227

При покупке стабилизатора напряжения просим Вас проконтролировать правиль-
ность заполнения гарантийного талона. При этом заводской номер и наименование 
модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантий-
ном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. 
В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно 
обратитесь к продавцу.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняй-
те в течение срока службы документы, прилагаемые 
к товару при его продаже (товарный чек, инструкция 
по эксплуатации, гарантийный талон).
Бесплатное сервисное обслуживание не произво-
дится в случае утраты данного гарантийного талона.

Модель

Дата покупки

Наименование торговой организации

Адрес торговой организации

Штамп торговой организации  
и подпись продавца

ГОДА 
ГАРАНТИИ3



Убедительно просим Вас изучить основную инструкцию по эксплуатации стабилизатора напряжения.  
Гарантия и бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых  
возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара.

2. Действий третьих лиц:
 – ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических  
     изменений неуполномоченными лицами;
 – неправильная установка или подключение изделия.

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.). 

Внимание!
Стабилизаторы напряжения мощностью свыше 3 кВА относится к обору
дованию, требующему профессионального подключения. Компания IEK 
настоятельно рекомендует обращаться в уполномоченную организацию, 
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. 

Осуществляя монтаж и подключение оборудования самостоятельно  
(либо  с помощью неквалифицированных для осуществления электро
механичес ких работ лиц), потребитель принимает на себя риски его 
выхо да из строя. 

Обязательства компании IEK ограничены лишь проведением бесплатного 
ремонта изделия, имеющего очевидный дефект изготовления, тогда как 
лицо или компания, осуществляющие установку, подключение и настройку 
изделия, берут на себя расходы по проведению диагностики причин вы
хо да изделия из строя, а также необходимые для проведения ремонта 
изделия расходы на его демонтаж, и повторный монтаж после проведе
ния ремонта.

Убедитесь, что лицо, осуществившее установку, внесло все необходимые 
сведения в гарантийный талон.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

Сведения об организации,  
осуществившей ввод в эксплуатацию

Наименование организации, адрес, телефон
_____________________________________
_____________________________________

Должность, ФИО представителя
_____________________________________
_____________________________________

Дата ввода в эксплуатацию  _______________

Подпись представителя  __________________

 МП


