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Ограниченная гарантия Swagelok на весь срок службы

Следующий перевод ограниченной гарантии Swagelok на весь срок службы предоставлен исключительно для вашего 
удобства. Исходная версия на английском языке, приведенная ниже, имеет приоритетное значение.

Компания Swagelok и ее официальные центры продаж и сервисного обслуживания настоящим гарантируют покупателю 
их изделий отсутствие дефектов материалов и качества изготовления Swagelok в неэлектрических деталях в течение всего 
срока службы изделий. На все электрические детали, установленные снаружи или внутри изделия, предоставляется гарантия 
на отсутствие дефектов материалов и качества изготовления в течение двенадцати месяцев начиная с документально 
подтвержденного дня приобретения.

Доступные покупателю средства возмещения ограничиваются заменой и (при применении в транспортных средствах, не 
являющихся наземными) установкой любых деталей, которые вышли из строя по причине дефекта материалов или качества 
изготовления Swagelok. Ответственность за установку ограничивается расходами в разумных пределах, предварительно 
утвержденными компанией Swagelok в письменном виде.

Все оговоренные заказчиком детали имеют гарантию соответствующего производителя. Гарантия на любые изделия 
со встроенным программным или программно-аппаратными обеспечением, содержащим программируемую логику 
или микропроцессор, регулируется отдельным Лицензионным соглашением с конечным пользователем встроенной 
системы Swagelok, MS-13-330, которое представлено на веб-сайте www.swagelok.ru. 

Действие настоящей гарантии распространяется только на изделия, приобретенные непосредственно в компании 
Swagelok или ее официальных центрах продаж и сервисного обслуживания и у представителей. Изделия, приобретенные 
любым другим способом, однозначно не попадают под действие гарантии.

НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ SWAGELOK И ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С СОСТОЯНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. 
КОМПАНИЯ SWAGELOK И ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НИ 
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБОЙ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ЗАРАНЕЕ ОЦЕНЕННЫЕ 
ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ.
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Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of 
their Products that the non-electrical components shall be free from defects in Swagelok's 
material and workmanship for the life of the Products. All electrical components installed in or 
on the Product are warranted to be free from defects in material and workmanship for twelve 
months from the documented date of purchase.

The purchaser’s remedies shall be limited to replacement and, in non–ground vehicle 
applications, installation of any parts that fail through a defect in Swagelok's material or 
workmanship. Liability for installation is limited to reasonable costs that have been approved 
in advance and in writing by Swagelok.

All customer-specified components carry the applicable manufacturer’s warranty. The 
warranty for any firmware or software Products that contain programmable logic or a 
microprocessor is governed by a separate Swagelok Embedded System End User License 
Agreement, MS-13-330 accessible from the www.swagelok.com website. 

Warranty coverage hereunder only applies to Products purchased directly from either 
Swagelok or its authorized sales and service centers and representatives. All other 
purchases are specifically excluded from any warranty coverage.

ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 
AND ALL OTHER LIABILITIES, RELATING TO THE CONDITION OR USE OF 
THE PRODUCT ARE SPECIFICALLY DISAVOWED, AND IN NO EVENT SHALL 
SWAGELOK AND ITS AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTERS BE 
LIABLE TO PURCHASER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY DIRECT OR 
INDIRECT CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR INCIDENTAL DAMAGES.

The Swagelok Limited Lifetime Warranty
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