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Поручитель обеспечивает эффективную работу предмета продажи в течение 24 месяцев 
со дня его продажи.
Основанием для рассмотрения гарантийного процесса Гарантом является представление 
доказательства покупки, подтверждающего соблюдение срока, указанного в пункте 1.
Претензия по гарантии подается Гаранту через прямого Покупателя рассматриваемого 
товара от Гаранта в течение 14 календарных дней с момента обнаружения его 
недостатков. После индивидуальных договоренностей с Гарантом этот срок может быть 
продлен в письменной форме, под признания недействительной.
Гарант, в случае признания претензий, вытекающие из настоящей гарантии, при 
соблюдении заявителем условий, изложенным в вышеупомянутых пунктах, - обязуется 
бесплатно устранить физические дефекты несоответствующего товара 
или доставить новый, без дефектов или вернуть денежные средства, составляющие 
стоимость продажной цены Гарантом за дефектный товар. Поставка нового продукта 
также означает доставку эквивалентного продукта с той же функцией без необходимости 
соответствовать предыдущему с точки зрения: модели, типа или партии производства.
Жалоба будет рассмотрена при условии предоставления правильно заполненной формы 
рекламации, подготовленной Гарантом (которую можно загрузить на сайте -> 
https://www.tedgum.pl/pl/do-pobrania/)  вместе с доставкой рекламируемых товаров, при 
условии, что Гарант может заявить в письменной форме, под угрозой недействительности, 
что нет никаких обязательств по их доставке.
Гарантия не распространяется на возмещение затрат на ремонт, разборку и сборку, 
а также на любой ущерб, причиненный дефектом продукта. Ответственность по гарантии 
распространяется только на дефекты, возникшие по причинам, связанным 
с предметом продажи. В остальном объеме ответственность Гаранта исключена. 
Поручитель, согласно ст. 558 § 1 Гражданского кодекса также исключает претензии 
по гарантии.
В случае обнаружения дефектов Заявитель за свой счет доставит объект продажи 
в адрес Гаранта.
Гарант обязуется рассмотреть заявленную претензию по гарантии в течение 14 
дней с даты доставки дефектного изделия, что все условия были выполнены, указанных в 
пунктах 1 и 2. В обоснованных случаях Гарант имеет право продлить термин.
Гарантия не распространяется:
-  повреждения и дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, использования 
и хранения предмета продажи, 
-  товары собранные и / или демонтированные самостоятельно, вне автосервиса, 
-  любой ущерб, причиненный во время / в результате дорожно-транспортных 
происшествий / столкновений, 
-  любая неисправность других компонентов транспортного средства, с которым связаны 
или затронуты рассматриваемые товары. 
Запчасти признанной жалобы становятся собственностью Гаранта.
Предоставление этой гарантии исключает применение положений о гарантии.
Любые споры, возникающие в рамках рассматриваемой гарантии, подлежат юрисдикции 
суда в соответствии с местонахождением Гаранта и регулируются положениями польского 
законодательства.
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