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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
на водонагреватель 
Premier PLUS 
 
Настоящая  гарантия  выдается  изготовителем  в дополнение к конституционным  и иным правам потребителей и ни в коей  
мере не ограничивает  их. Гарантийные  обязательства , описанные в данном гарантийном  талоне , действительны  на  
территории  Российской Федерации. Данный гарантийный  талон  вместе  с руководством  по установке  и эксплуатации  
является  паспортом  изделия.  

Гарантия действительна только при вводе оборудования в эксплуатацию (первом пуске) специализированной  
организацией, имеющей лицензии, установленные российским законодательством (например, лицензия  
Ростехнадзора или лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с  
указанием разрешения на работу с газовым оборудованием).  

Для осуществления первого пуска и/или последующего обслуживания водонагревателей Premier PLUS BAXI 
рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных 
организаций BAXI Вы можете узнать в торгующей организации, в представительстве BAXI или на сайте www.baxi.ru  
Обслуживающая организация имеет право выдать свой собственный гарантийный талон взамен настоящего при  
наличии аналогичных полей для заполнения.  
Зная местные условия, параметры электро- и водоснабжения, обслуживающая организация вправе  
требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, магнитный или полифосфатный  
преобразователь для воды, водяной и газовый фильтры и т. д.).  
Покупатель в течение гарантийного срока имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия.  
Сохраняйте чек на купленное изделие. Храните гарантийный талон вместе с руководством по установке и  
эксплуатации. Гарантийный талон является составной частью руководства по установке и эксплуатации.  
Cрок службы водонагревателя Premier PLUS составляет не менее 10 лет.  

Гарантийные сроки.  
Гарантийный срок на все узлы кроме внутреннего бака из нержавеющей стали составляет два года (24 месяца) 
со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Не требует 
специального или технического или сервисного обслуживания  
На водосодержащую емкость (внутренний бак из нержавеющей стали) гарантийный срок на повреждение от коррозии 
составляет 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 10 лет и 6 месяцев со дня продажи. 
При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок составляет 14 месяцев на все узлы и 10 лет на 
внутренний бак из нержавеющей стали и исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления
оборудования определяется по серийному номеру на заводской табличке.  

Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование,  
составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок  
на оборудование в целом не обновляется.  
Обслуживающая организация имеет право увеличивать сроки гарантии по согласованию с представительством  
BAXI.  

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:  
- несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке и эксплуатации;  
- несоблюдения требований обслуживающей организации;  
- отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;  
- небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;  
- повреждений, вызванных замерзанием воды;  
- повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;  
- отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);  
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;  
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.  
 
 
С условиями гарантии  ознакомлен …………………………………………..……….. (подпись покупателя )  

Место  для приклеивания этикетки   

со штрих -кодом и серийным номером  

Для дополнительной  информации  www.baxi.ru; service@baxi.ru  



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
Заполнить  при продаже  

Модель  

…………………………………………………..………… 
 
Серийный номер ……………………………………….  
 
Название и адрес торговой организации  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  
 
Телефоны ………………………………………………  
 
Дата продажи …………………………………………..  
 
Подпись и фамилия продавца  

 
…………………………………………………………….  
 
Место  печати   

Заполнить  при вводе в эксплуатацию   

Дата ввода  
в эксплуатацию ………………………………………  
 
Название и адрес обслуживающей организации  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  
 
Телефоны ………………………………………………  
 
№ лицензии ……………………….…….……..……….  
 
Подпись и фамилия технического специалиста,  
выполнившего первый пуск  

 
…………………………………………………………….  
 
Место  печати   

Отметки о прохождении периодического сервисного обслуживания  

Дата  
сервисного  

обслуживания  

Фамилия и контактный  
телефон технического  

специалиста  

Примечания и  
пояснения  

Подпись  
 


