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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Все приборы и машины, произведенные компанией Hofmann, имеют заводскую
гарантию 12 месяцев. Гарантийный срок начинается с даты выставления счета, но
не позднее чем через три месяца после прибытия оборудования к заказчику. В
случае письменного согласования инструктажа, гарантийный срок начинается с
момента окончания инструктажа / приёмки и так же не позднее чем через три
месяца после даты выставления счета.
Гарантия распространяется без ограничений на дефекты материалов или
производственный брак. В течение гарантийного срока мы на свое усмотрение
производим замену или ремонтируем бесплатно бракованные элементы или узлы.
На приобретенные клиентом запасные части, распространяется 6-месячная
гарантия. Исключение составляют следующие расходные части:






фильтры и патроны
шланги и уплотнители
пистолетные иглы
ремни и приводные колеса
средства освещения и предохранители

О дефекте материала или производственном браке следует немедленно сообщить
в компанию HOFMANN в письменной форме, не позднее одной недели после
выявления. В противном случае HOFMANN оставляет за собой право отклонить
претензии по гарантии.
Запасные детали машин имеются в наличии еще как минимум в течение 10 лет
после даты выставления счета.
При отсутствии соответствующей оригинальной запасной части или узла мы
предоставим равноценную замену, которая в полной мере обеспечит работу
машины Hofmann.
На запасные части, полученные от какого-либо поставщика, компания Hofmann не
предоставляет гарантии, хотя при возможности предложит соответствующую
замену.
ноя́брь 2018

HOFMANN GmbH

HOFMANN GmbH
 + 49 4101 3027-0

Производство и продажа оборудования Industriestrasse 22 • 25462 Rellingen/Реллинген • Deutschland/Германия
 + 49 4101 31022
info@HOFMANNmarking.de • www.HOFMANNmarking.de

Директор:
Организационно-правовая форма: ООО

Дипл. инж. Франк Хоманн
Юридический адрес:

Дипл. инж. Ян Хоманн
Реллинген

Регистрационная палата: Пиннеберг HRB 685
Deutsche Bank AG, Hamburg
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
Commerzbank AG, Hamburg

Налоговое управление: Итцехо
IBAN DE13 2007 0000 0695 3434 00
IBAN DE97 2219 1405 0003 9000 30
IBAN DE45 2004 0000 0529 0036 00

BIC DEUTDEHH
BIC GENODEF1PIN
BIC COBADEHH

EORI №
DE2774836
Ид. номер плательщика НДС
DE134800774
ИНН/
18 296 18724

