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Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции и услугам компании CODA AUDIO GmbH, 
адрес: Бульвар дер ИЮ 6, 30539, Ганновер, Германия (Boulevard der EU 6, 30539 Hannover, 
Germany) (далее именуемой «компания CODA AUDIO»). 
 
Представленная ниже гарантия (далее именуемая «Гарантия») распространяется только на 
физические товары, приобретенные у компании CODA AUDIO (далее именуемые «Продукция»). 
 
 

1. Срок действия Гарантии компании CODA AUDIO 
 
Срок действия Гарантии компании CODA AUDIO составляет пять лет (*), начиная с 

первоначальной даты покупки, указанной в счет-фактуре компании CODA AUDIO, или с даты 
представления Продукции Покупателю («Гарантийный срок») в зависимости о того, что наступит 
ранее. 

Настоящая Гарантия распространяется на все дефекты материалов или качество 
изготовления Продукции при условии нормальной эксплуатации Продукции в течение 
Гарантийного срока. В течение Гарантийного срока компания CODA AUDIO бесплатно 
ремонтирует или заменяет Продукцию или компоненты Продукции, которые являются 
неисправными в результате применения неправильного материала или некачественного 
изготовления Продукции при условии ее нормальной эксплуатации и обслуживания. 

Настоящая Гарантия может быть передана следующему владельцу в течение 
Гарантийного срока. Однако такая передача не продлевает первоначальный Гарантийный срок, 
который составляет пять лет с первоначальной даты начала Гарантийного срока. 

 
2. Действие Гарантии 

 
По усмотрению компании CODA AUDIO Гарантия распространяется только на замену 

неисправных компонентов и/или ремонт компонентов в тех случаях, когда компания CODA 
AUDIO считает это необходимым. Компания CODA AUDIO не несет ответственности за простои, 
возникающие во время ремонта оборудования, а также за расходы, понесенные в связи с 
осуществлением ремонта. Возврат Продукции, находящейся на гарантийном обслуживании, 
осуществляется только после получения соответствующего письменного разрешения от 
компании CODA AUDIO. В этом случае транспортные расходы несет отправитель. (RMA (Return 
Material Authorization) — разрешение на возврат материалов). 

 
3. Исключения из Гарантии 

 
Компания CODA AUDIO настоящим информирует покупателей и владельцев Продукции 

и оборудования CODA AUDIO, которые в соответствии с положениями настоящей Гарантии 
должны в обязательном порядке эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии со 
спецификациями компании CODA AUDIO. 
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• Гарантия не включает следующие случаи: 

• Повреждения вследствие неправильной эксплуатации, а также ошибочной или 
неправильной установки. Это включает повреждение любых компонентов в результате 
чрезмерной нагрузки или подключения к неправильному источнику питания. 

• В случае установки или эксплуатации оборудования лицами, не прошедшими 
обязательное обучение и не получившими соответствующее Свидетельство об 
окончании обучения компании CODA AUDIO Gmbh или уполномоченного 
дилера/представителя компании CODA AUDIO. 

• Какие-либо повреждения, возникшие в результате подключения оборудования к 
устройствам обработки сигнала или усилителям, не соответствующим спецификациям, 
или устройствам, на использование которых не было получено предварительное 
письменное согласие компании CODA AUDIO, а также в результате применения 
Продукции совместно с указанными выше устройствами. 

• Повреждения, вызванные небрежностью или неправильным использованием 
Продукции, включая случайное падение, попадание воды, неправильную установку или 
воздействие чрезмерной температуры или влажности. 

• Дополнительные ролики и колеса, крепящиеся к оборудованию. 

• Повреждения из-за нормального износа, возникшего в результате нормальной 
эксплуатации. 

• Транспортные чехлы, защитные чехлы и транспортные сумки. 

• Системные кабели и адаптеры компании CODA AUDIO. 

• Какие-либо повреждения, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств. 
 

4. Признание Гарантии недействительной  
 
Настоящая Гарантия становится недействительной в следующих случаях: 

• Настоящая Гарантия становится недействительной при любой попытке обслуживания, 
изменения или удаления компонентов Продукции покупателем или любым третьим 
лицом, без предварительного письменного разрешения компании CODA AUDIO. 

• Настоящая Гарантия становится недействительной, если будет установлено, что указания 
и процедуры, касающиеся первоначального запуска и эксплуатации Продукции или 
оборудования, не соблюдены точно или что процедуры обеспечения безопасности не 
соблюдены в полном объеме. 

• Настоящая Гарантия становится недействительной в случае, если будет установлено, что 
Продукция или оборудование включают в себя компоненты или аксессуары, которые не 
были поставлены, произведены или одобрены в письменной форме компанией CODA 
AUDIO, а также что Продукция или оборудование подсоединены к таким компонентам 
или аксессуарам. 

• Настоящая Гарантия становится недействительной, если будет установлено, что 
рекомендации по обслуживанию Продукции соблюдены не полностью. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Гарантия на Продукцию 

 

Coda Audio GmbH, Boulevard der EU 6, 30539 Hannover Expo Park, Germany 

t: +49 (0)511 866 55 888   e: contact@codaaudio.com  w: www.codaaudio.com 

 

5. Прочие положения  
 
Если Вы полагаете, что в случае повреждения Продукции, на нее распространяется 

настоящая Гарантия, необходимо связаться с вашим представителем компании CODA AUDIO. 
Для получения гарантийного обслуживания сначала Вы должны связаться с нами, чтобы 
определить проблему и наиболее подходящее для Вас решение. 

Все убытки и претензии, вытекающие из вышеуказанной Гарантии, регулируются в 
соответствии с законодательством Германии, за исключением Венской конвенции ООН о купле-
продаже. 
 
 
(*) На Продукцию, приобретенную у компании CODA AUDIO после 1 февраля 2018 года, 
распространяется Гарантия сроком пять лет. 


