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Гарантия на продукцию ODYSSEY® для региона: Европа, Ближний Восток и Африка
О

Ограниченная гарантия для основной продукции

Гaрантия:
Компания EnerSys® Energy Products Inc. (далее «Производитель») гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в
аккумуляторах ODYSSEY® Extreme SeriesTM (далее «Аккумулятор») в течение 2-х лет для использования во вспомогательных силовых
установках и в иклическом режиме без запуска двигателя
2-х лет для применения на технике для активного отдыха
3-х лет для автомобильных, судовых, коммерческих и промышленных применений
4-х лет на аккумуляторы PC1220, PC1350, PC2250 и все BCI размеры

Зарегистрируйте свою батарею на сайте: www.odysseybattery.com/registration
Применимый гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в оригинале квитанции, либо, при ее отсутствии, с даты отгрузки
Производителем. В течение Применимого гарантийного периода Аккумулятор подлежит бесплатной замене в случае обнаружения
дефекта материала или изготовления (не только по причине разряда). Для замены Аккумулятор следует сдать любому
уполномоченному дилеру аккумуляторов ODYSSEY Extreme Series вместе с оригиналом квитанции. Условия гарантии могут быть
разными в разных странах; за точнением обращайтесь к уполномоченному торговому предприятию или дилеру аккумуляторов
ODYSSEY Extreme Series.

Общие положения:
A. Производитель не несет ответственности в рамках ограниченной гарантии, изложенной
выше, в случае повреждения или уничтожения Аккумулятора по следующим причинам:
•

намеренное неправильное или небрежное обращение с Аккумулятором, снятие декоративной крышки;

•

воздействие естественных факторов, в том числе ветра, молнии, града; повреждение вследствие
пожара, столкновения, взрыва, вандализма, кражи, проникновения или вскрытия корпуса
Аккумулятора каким бы то ни было образом;

•

перезаряд, недозаряд, заряд или установка с обращением полярности, неправильный уход, глубокий
разряд Аккумулятора вследствие паразитной нагрузки или неправильное обращение, в том числе
подъем или перенос Аккумулятора за контакты. Устройства для подзаряда малым током, не
обеспечивающие регулировку зарядного напряжения между 13,5 и 13,8 В (не ниже 13,5 В и не выше
13,8 В), могут стать причиной досрочного выхода Аккумулятора из строя. Применение таких ЗУ
аннулирует гарантию на Аккумулятор.
Использование таких зарядных устройств с батареями также аннулирует гарантию. Для приложений,
где присутствует генератор, генератор должен обеспечивать напряжение 14.0V и 14.7V при измерении
на клеммах батареи. Обратитесь к техническому руководству батарей ODYSSEY ® или руководству
пользователя для получения информации о температурных требований. Генераторы переменного тока,
которые не имеют регулируемую заряд между 14.0V и 14.7V (не ниже 14.0V и не выше 14.7V) вызовет
преждевременному выходу из строя батареи. Использование таких генераторов с батареей также
делают гарантию службы батареи недействительной.
неправильная установка Аккумулятора или отсутствие металличес¬кого кожуха для защиты от
высоких температур или вибраций;
естественное ухудшение электрических характеристик или ускорение такого ухудшения под
воздействием условий, способствующих этому;

•
•

•

•

использование Аккумулятора в применении, для которого требуется более высокая пусковая
мощность или резервная емкость, чем та, на которую рассчитан Аккумулятор, или если емкость
Аккумулятора ни¬же номинала, специфицированного производителем транспортного средства, либо
если ккумулятор иным образом используется для целей, для которых он не предназначен.
Длительное хранение автомобилей с электронной системой впрыска топлива, сигнализацией, GPS и
других электрических устройств, которые требуют непрерывного заряда батареи для поддержки
активных функций; это утечка должна быть компенсирована с помощью зарядного устройства, и
периодической зарядки или после выключения питания, чтобы предотвратить необратимые
повреждения. Батарея с напряжением разомкнутой цепи (НРЦ), равной или меньше 10,0 В будет
считаться более разряженной и приведет к аннулированию гарантии в результате неправильного
использования и / или пренебрежения.

ВНИМАНИЕ: Для батареи ODYSSEY ® серии Extreme ™ НЕ использовать любой тип масла, органический
растворитель, алкоголь, моющие средства, сильные кислоты, сильные щелочи, на нефтяной основе растворители
или аммиачные растворы для очистки КРЫШКИ аккумулятора и выводов. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ могут привести к
повреждению батареи и приведет к аннулированию гарантии.

Для получения гарантийного обслуживания:
1. Если вы приобрели товар у официального дилера или через авторизированные точки розничной
торговли Вам необходимо вернуть батарею с оригиналом товарного чека.
2. В случае, если покупка была совершена через онлайн магазин и/или была приобретена б/у батарея
Через канал несанкционированных продавцов (сомнительных аукционов) и др. несанкционированных
продавцов массовой коммерции, она не имеет никаких гарантий. Если новая продукция ODYSSEY ®
куплена в утвержденной онлайн реестре розничных продавцов необходимо предъявить гарантийный
талон для гарантийного обслуживания. В этом случае Вы можете нести ответственность за доставку ,
и все связанные с этим расходы чтобы вернуть продукт этому онлайн продавцу. Пожалуйста,
проверьте политику онлайновых возвратов с розничным продавцом перед вашей покупкой.
3. Информацию об авторизированном продавце в Вашем регионе вы можете найти на сайте
www.odysseybattery.com или www.enersys.com . Вам необходимо будет предоставить номер заказа,
даты покупки , серийный номер, штамп даты и от верхней части аккумулятора . На усмотрение
производителя, от вас могут потребовать вернуть Аккумуляторную батарею для дальнейшей оценки и
это может быть сопряжено с дополнительными расходами по доставке .
4. В случае, если определяется производитель, то на свое усмотрение он может предоставить
утрачиваемую деталь или произвести замену.
5. Если детали отправлены производителю, это не означает, что они признаны испорченными. И все
детали, отгруженные производителю становятся его собственностью и не возвращаются.
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ОСВОБОЖДАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СИЛУ ЗАКОНА, В ЯВНОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ПРИМЕНЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАМЕНОЙ АККУМУЛЯТОРА В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАРАНТИЙНОГО
СРОКА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО РОДА, БУДЬ ТО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ, ТАК ЖЕ КАК И ЗА КАКИЕ-ЛИБО
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ИЛИ ДЕМОНТАЖОМ ИЛИ С ПОТЕРЯМИ ВРЕМЕНИ ИЛИ
УПУЩЕНИЕМ ПРИБЫЛИ.
В некоторых странах и (или) штатах не разрешаются ограничения срока действия
подразумеваемых гарантий либо исключение или ограничение случайных или косвенных
убытков, поэтому вышеизло¬женные ограничения могут оказаться неприменимыми.
Настоящая гарантия дает потребителю конкретные юридические права, которые могут
варьироваться от страны к стране и от штата к штату
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