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Гарантия производителя на  
EUROPART Premium Parts* 
*Версия 2.0, по состоянию на январь 2021 г.

§ 1 Предмет гарантии

EUROPART Materials GmbH (далее «EUROPART») гарантирует конечному клиенту 
(далее «Клиент») в соответствии со следующими положениями, что продукт собственной 
торговой марки EUROPART «EUROPART Premium Parts» (далее «Продукт»), 
поставленный Клиенту и купленный после 01.09.2020, не будет содержать первоначальных 
материальных дефектов в течение 3 лет в свете § 434 BGB (Гражданский кодекс). В 
случае первоначального материального дефекта продукт должен отличаться от качества, 
согласованного с EUROPART, или от качества, которое является необходимым и обычным 
для согласованного или обычного использования, при передаче его первоначальному 
покупателю. Клиент должен доказать наличие такого первоначального дефекта. 
Заявленные таким образом дефекты будут устранены EUROPART по своему усмотрению 
за свой счет путем ремонта или доставки новых или капитально отремонтированных 
деталей или возмещения покупной цены. В случае поставки новых или капитально 
отремонтированных деталей компания EUROPART должна предоставить эквивалентную, 
функционально идентичную и свободную от дефектов деталь, которая не обязательно 
соответствует дефектной детали в марке, модели, типе и партии.

Другие претензии Клиента к EUROPART, в частности, в отношении убытков, расходов, 
таких как затраты на монтаж и демонтаж, а также любого косвенного ущерба, такого 
как простой, исключаются. Договорные или юридические права покупателя в отношении 
соответствующего продавца не затрагиваются данной гарантией. 
Любой покупатель продукта в цепи поставок может воспользоваться данной гарантией, в 
частности также мастерская, установившая деталь, или владелец транспортного средства, в 
котором была установлена деталь. Право притязания принадлежит тому, кто первым заявит 
о гарантийном случае. Если владелец транспортного средства заявляет о гарантийном 
случае, гарантийный период начинается со дня установки, в остальных случаях — с даты 
соответствующей покупки в цепи поставок. 
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§ 2 Гарантийный случай

Претензии по этой гарантии возможны только в том случае, если имеется материальный 
дефект, который уже присутствовал при передаче детали первоначальному покупателю. 
Гарантия не распространяется, в частности, на любые дефекты, которые возникают только 
после перехода риска, например: 

 � любой вид износа, в частности обычный износ детали;

 � из-за неправильного монтажа или настройки детали, а также установки необученным 
персоналом или без использования специальных инструментов, предназначенных для 
монтажа, или в нарушение инструкций по монтажу и обслуживанию соответствующего 
производителя транспортного средства или EUROPART;

 � из-за неправильного хранения или повреждения по вине третьих лиц, например, 
повреждения при транспортировке;

 � по причине других внешних факторов, например погодных, природных условий и условий 
окружающей среды;

 �  из-за неправильного обращения или возможного ненадлежащего использования, 
включающего также использование деталей в транспортных средствах, не 
предназначенных для этой цели, или вне транспортных средств, или из-за более высокой 
нагрузки на деталь или транспортное средство, чем разрешено производителем 
транспортного средства и/или производителем запасных частей;

 �  из-за использования неправильных или неподходящих производственных материалов;

 �  по причине любой доработки или модификации детали, в частности, когда серийный 
номер был удален или стал неразборчивым, или если существующие защитные пломбы 
или замазка для защиты от неквалифицированного вмешательства были нарушены или 
повреждены;

 � из-за сульфатирования, чрезмерного использования и износа аккумуляторов из-за 
недостаточной зарядки, а также из-за повреждения при неправильном использовании, 
обслуживании (например, несоблюдение уровня кислоты и/или воды или использование 
неправильных зарядных устройств) и использования (например, питающих батарей 
вместо стартерных, неправильная установка, неподходящие аксессуары) или 
ненадлежащего хранения (при высоких или низких температурах без подзарядки) или 
глубокой разрядки;

 �  если в продукт EUROPART были вмонтированы неодобренные комплектующие.
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§ 3 Исполнение гарантии

Претензии по гарантии могут быть предъявлены EUROPART только при предоставлении 
оригинального счета с датой покупки в течение срока для заявления претензий, 
составляющего две недели, после возникновения гарантийного случая или, в случае не 
сразу распознанных дефектов, в течение двух недель после их обнаружения. Кроме того, 
Клиент должен приложить полностью заполненное и подписанное заявление о рекламации, 
а также, при необходимости, подтверждение надлежащего монтажа. Клиент также 
должен доказать, что деталь и транспортное средство, на котором она была установлена, 
регулярно обслуживались авторизованной сервисной службой с соблюдением интервалов, 
указанных в руководстве пользователя и в соответствии с предписаниями производителя 
транспортного средства. Расходы по отправке и возврату детали несет EUROPART.  
Однако, если EUROPART назвал Клиенту конкретную транспортную компанию для 
перевозки, а Клиент использует другую транспортную компанию, EUROPART не оплачивает 
расходы по перевозке. Если предъявлены претензии по гарантии, и во время проверки 
детали компанией EUROPART выясняется, что дефекта не было или что претензия по 
гарантии невозможна по одной из вышеуказанных причин, EUROPART имеет право взимать 
плату за обслуживание в размере 100 евро. Это положение не имеет силы, если Клиент 
может доказать, что он в контексте обстоятельств не мог обнаружить, что гарантийное 
требование не имело место. За счет гарантийного возмещения не продлевается срок 
гарантии, в частности, она не начинается снова после поставки с целью замены, но срок 
действия на первоначально поставленную запасную часть продолжается.

§ 4 Применимое право и судебная юрисдикция

Данная гарантия регулируется законодательством Федеративной Республики Германии. 
Положения и предписания международной купли-продажи товаров (CISG — Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров) не применяются. Место 
судебной юрисдикции — Хаген.


