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Ограниченная гарантия на новый агрегат Highline  
Один (1) год /12 месяцев – запчасти и обслуживание 

Highline Mfg. Ltd (далее по тексту "Highline") гарантирует, что данный новый агрегат производства Highline не будет 
иметь производственного брака или дефектов материала при нормальном использовании и обслуживании в течение 
одного полного года с даты покупки/розничной продажи. Highline дает гарантию на один (1) год  на запчасти и 
обслуживание при условии, что оно выполняется квалифицированным дилером. Данная гарантия распространяется 
только на комплектный агрегат производства Highline, запчасти подлежат отдельной ограниченной гарантии. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДРУГИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ПОКРЫВАЮТСЯ 
ГАРАНТИЕЙ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ИМ ОБЪЕМЕ И ВОЗМЕЩАЮТСЯ ПО ГАРАНТИИ 
HIGHLINE ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ДЕФЕКТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 

В течение указанного периода ограниченной гарантии любая подлежащая гарантии Highline деталь с дефектом 
материала или производственным браком, в случае если она не входит в указанные ниже исключения, 
предоставляется бесплатно и будет  бесплатно заменена авторизованным дилером Highline. Гарантийный ремонт 
или замена осуществляются авторизованным дилером, согласно политике возмещения затрат Highline.  Компания 
Highline оставляет за собой право поставить отремонтированную деталь в случае, если компания сочтет ее 
пригодной 

ОБЯЗАННОСТИ РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
Данная ограниченная гарантия  требует надлежащего обслуживания и периодической проверки агрегата, согласно 
инструкциям руководства по эксплуатации. Затраты, связанные с обычным техническим обслуживанием несет розничный 
покупатель, который должен сохранить документально зафиксированное свидетельство такого обслуживания. При 
несоблюдении указанных условий агрегат может быть снят с гарантии. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

Данная гарантия НЕ ПРИМЕНИМА  В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
1. в случае если причиной дефекта является (по мнению компании Highline) ненадлежащее использование или 

обслуживание агрегата или: 
a. несчастный случай 
b. халатное использование 
c. перегрузка 
d. отсутствие надлежащего технического обслуживания 
e. ненадлежащий ремонт или установка 
f. неправильное хранение 
g. не одобренные компанией Highline изменения или модификации 
h. стихийные бедствия 
i. акты вандализма 
j. установка запчастей или вспомогательных элементов, произведенных другим производителем или 

проведенная не авторизованным дилером компании 
k. природно-климатические условия 
l. столкновения и др. несчастные случаи. 

2. При удалении или изменении серийных номеров или других идентификационных знаков агрегатов. 
3. Если рекомендованные процедуры периодической проверки или обслуживания были проведены при 

использовании деталей, не произведенных или поставленных компанией Highline или не в соответствии с 
требованиями компании, включая смазочные материалы, ремни, гидравлическое масло и др. 

4. В случае если оборудование использовалось для демонстраций, производимых не дилерами компании Highline. 
Гарантия на все виды демонстрации дается по усмотрению компании Highline. 

5. Если новое сельскохозяйственное оборудование, доставленное розничному покупателю, на которое не была 
заполнена и возвращена на завод регистрационная форма в течение 30 – ти дней  с момента приобретения. 

6. В случае если дефект произошел вследствие (по мнению Highline) несоблюдения правил эксплуатации, указанных в 
руководстве по эксплуатации. 

7. Гарантия на шины и любая техническая поддержка являются обязанностью производителя шин. 
8. На затраты, связанные с транспортировкой до цеха дилера Highline. 
9. Гарантийные обязательства Highline ни при каких обстоятельствах не превышают стоимость, по которой был 

приобретен агрегат. 
10. Highline ни перед кем и ни в коем случае не несет ответственности за случайные или косвенные убыт-ки 

(включая потерю выгоды, несвоевременный сервис, повреждения присоединенного агрегата и др.). 
11. Затраты связанные с диагностикой неисправности не подлежат ограниченной гарантии. 
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12. Повреждения, связанные с износом, ненадлежащим техническим обслуживанием, неследованием инструкциям 
руководства, нецелевым использованием и несоблюдением правил хранения гарантией не покрываются. 

13. Вспомогательное оборудование и электроника, не произведенные Highline, подлежат гарантии соответствующего 
производителя в установленном им объеме. 

14. Изнашиваемые детали, указанные ниже:  

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЫЧНОМУ ИЗНОСУ 
Роликовые цепи, звездочки, муфты, срезные болты, компоненты сцепления, цепи, болты редукторов, крепежные, 
вращающиеся детали, цепы, ремни подающих роликов, соединительные цепи, муфты привода, опорные ролики, зубцы 
вил, шланги, ножи и их детали, болты и гайки, опорные лапы, ограждения цепей и компоненты муфт. 

 

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГАРАНТИИ 
Запасные части, замененные в период действия гарантии, будут включены в счет годовой ограниченной гарантии на 
новый агрегат. По истечении гарантийного срока запасные части подлежат гарантии на отсутствие дефектов материала 
и производственных дефектов в течение 90 дней с даты приобретения, или будут заменены или отремонтированы в 
случае таких дефектов без покрытия стоимости работ по снятию и замене.   

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПОМИМО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРАВОВОЙ 
НОРМЫ, А ТАКЖЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, КОМПАНИЯ HIGHLINE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. КОМПАНИЯ HIGHLINE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МОДИФИЦИРОВАТЬ, МЕНЯТЬ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАМЕНЫ И 
МОДИФИКАЦИИ РАНЕЕ ПРОДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ HIGHLINE. 
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