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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Благодарим вас, что выбрали продукцию
производителя сантехники Banujo. Изделия из
литьевого мрамора обладают большим
количеством преимуществ по сравнению с
аналогами из менее прочных и износостойких
материалов. Кроме того, Banujo предлагает
ассортимент ванн как с глянцевой, так и с
матовой поврехностью.
Просим ознакомиться с условиями и нюансами
эксплуатации, чтобы избежать недоразумений
после покупки.
Производитель рекомендует всегда тщательно
осматривать товар перед установкой. После
монтажа изделия претензии не принимаются.
Гарантия распостранятеся на дефекты,
которые невозможно выявить при первичном
смотре и соствляет 12 лет.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
 Срок гарантии считается с дня продажи
изделия (даты, указанной в товарном чеке).
В случае отсутствия товарного чека, срок
гарантии считается с даты производства
изделия.
 Гарантия составляет 12 лет на ванну и не
распространяется на комплектующие
изделия (например, сифон, регулируемые
опоры и т.д.)
 Ванны производства Banujo
изготавливаются строго в соотстветствии с
техническими стандартами РФ и должны
использоваться исключительно по
назнчению с соблюдением норм
эксплуатации и техники безопасности.
 Любая продукция, используемая
покупателем для установки, монтажа,
декорирования ванны не входит в перечень
официальной комплктации изделия от
производителя и не может быть предметом
распространения гарантии, а также поводом
заменить изделие.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
 в случае, если вы использовали
дополнительное оборудование (не входящее
в комплектацию) при монтаже изделия;
 были нарушены условия транспортировки
товара;
 была произведена самостоятельная
установка изделия без привлечения
специалистов;
 не были соблюдены правила ухода и
эксплуатации изделия;
 в следствие произошедшей аварии линий
водоснабжения, повлекших за собой
ухудшение качества воды в значительной
мере;
 в результате форс-мажорных обстоятельств
(природные катаклизмы, пожар и другие
обстоятельства непреодолимой силы);
 изделие было повреждено механически в
следствие монтажа либо транспортировки;
 изделие было повреждено в результате
установки дополнительного оборудования;
 был произведен ремонт без привлечения
специалистов.
По всем вопросам рекомендуем обращаться
напрямую к производителю по электронному
адресу info@banujo.ru
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель Banujo не является
строительно-отделочной компанией, которая
занимается установкой и демонтажом
сантехники, поэтому не может нести
ответственность в случае неправильной
установки изделия. Поэтому мы рекомендуем
обращаться к сертифицированным
специалистам для монтажа сантехники во
избежание неудобств.
Вы можете пользоваться услугами любых
сантехнических служб, тем не менее, в случае
неправильной установки изделия, гарантийное
обслуживание теряется. Также демонтаж
сантехники и отгрузка ее для дальнейшего
ремонта производится за счет покупателя.
*Производитель оставляет за собой право вносить
несущественные изменения во внешний вид и
комплектацию товара без согласования с покупателем
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производитель
Модель
Артикул
Тип
поверхности/цвет

Banujo
BA

Комплектация

ПРОДАВЕЦ
Организация______________________________
____
Адрес
_______________________________________
Дата реализации__/__/20__г.
ФИО______________
М.П.

Подпись_______________

Дата отгрузки__/__/20__г.
ФИО________________
М.П.

Подпись________________

ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ




товар получен в соответствии со
стандартной комплектацией
претензии по внешнему виду отсутствуют
механических повреждений нет.

ПОКУПАТЕЛЬ
Комплектация и внешний вид изделия
соответствует заявленным. Механических
повреждений нет. Претензий к внешнему виду
ванны не имею. С условиями гарантийного
обслуживания согласен и ознакомлен.
Дата__/__/20__г.

Подпись_____________

ФИО_______________

Дата получения__/__/20__г.
ФИО______________
М.П.

Подпись________________

Дата

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Описание причины обращения
Организацияисполнитель

ФИО / Подпись

*Рекомендуем ознакомиться с условиями гарантии, прописанными в техническом паспорте
изделия
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