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Info Central Данный бюллетень хранится по адресу ESA InfoCentral/Bulletins/Warranty Bulletins  

Кому: Всем дилерам компании Thermo King 

От кого: Карен Хиггинс (Karen Higgins) и Мэри Хенли (Mary Hanley) 

Тема: 

Гарантийная политика в отношении деталей и аксессуаров для послепродажного 

обслуживания 

Настоящий бюллетень заменяет WB 235-1 от 4 октября 2007 г. и SPAB 156 от 26 марта 2010 г., а также 
является дополнением к бюллетеню по деталям для послепродажного обслуживания SPAB 369 от 9 
января 2014 г. 

Уважаемый дилер компании Thermo King!  

Ingersoll Rand International Ltd. («Thermo King») с радостью сообщает о новой стандартной ограниченной 
гарантии («ограниченная гарантия») на детали для послепродажного обслуживания («продукция»). Этот 
бюллетень относится к основным запасным частям, кроме расходных материалов и запасных частей для 
обслуживания, приобретённых в Ingersoll Rand International Limited, Service Parts Division, Shannon, Ireland 
(Шаннон, Ирландия).  
Для ясности и удобства использования мы хотели бы напомнить дилерам, что есть два типа гарантийных 
рекламаций. 

1. Рекламация для агрегата: рекламация для агрегата применяется для любого гарантийного ремонта 
(деталь или работа), когда установка находится на гарантии.
2. Рекламация на запасные части: рекламация на запасные части применяется в случаях, когда дилер 
либо продаёт продукцию без посредника, либо монтирует её на установке, которая не находится на 
гарантии.  

Этот бюллетень относится только к рекламациям на запасные части. 

A. Рекламации на запасные части для «продукции, проданной без посредников» 
Это рекламации на продукцию, которая продана без посредников и смонтирована третьей стороной.  
Наша стандартная ограниченная гарантия на эту продукцию составляет 90 дней от даты выставления счёта 
клиенту. 
Также это относится к аксессуарам и восстановленным изделиям, проданным без посредника.  

B. Рекламации на запасные части для «продукции, смонтированной техническим специалистом 
дилера» 

Это рекламации на продукцию, которая смонтирована на установке, не находящейся на гарантии, 
механиком дилера компании Thermo King, имеющим сертификацию Certi-Tech, и счёт за это выставлен 
клиенту. 

 Наша стандартная ограниченная гарантия на эту продукцию составляет 12 месяцев от даты 
монтажа  на 1 января 2014 г. 
Гарантия на запасные детали и продукцию истекает через 12 месяцев после даты монтажа или по 
истечении гарантии на установку, в зависимости от того, что наступит раньше.  
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 Аксессуары остаются на гарантии в течение 12 месяцев, если они смонтированы одобренным 
механиком, имеющим сертификацию Certi-Tech, если иное не указано в торговой документации по 
продукции, ограниченных торговых предложениях или дополнительных бюллетенях. 
(В бюллетене WB 303 от 3 ноября 2011 г. содержатся дополнительные условия и положения 
гарантии на аккумуляторные батареи EON.)
Гарантия на детали и продукцию истекает через 12 месяцев после даты монтажа или по истечении 
гарантии на установку, в зависимости от того, что наступит раньше.  

 Восстановленные детали остаются на гарантии в течение 12 месяцев, если они смонтированы 
одобренным механиком, имеющим сертификацию Certi-Tech. 

 Перечисленные в данном документе детали по-прежнему будут пользоваться преимуществом 24-
месячной стандартной ограниченной гарантии. 
Аналогично, гарантия на эти запасные детали и продукцию истекает через 24 месяца после даты 
монтажа или по истечении гарантии на установку, в зависимости от того, что наступит раньше.   

Теплообменники, испаритель и конденсатор Двигатели TK

Новые контроллеры (грузовые автомобили и 
полуприцепы) 

Телематика TK 

Новые печатные платы Аккумуляторы с жидкостными элементами TK

Спиральные компрессоры ColdCube™

Новые компрессоры TK (X430 / X426 / X214) SafeGuard

Следующее относится ко ВСЕМ «рекламациям на запасные части», включая, но не ограничиваясь ими, 
«продукцию, проданную без посредников» и «продукцию, смонтированную техническим специалистом 
дилера».

Компания Thermo King гарантирует, что эта продукция не имеет дефектов материала и производства на 
срок 90 дней для «продукции, проданной без посредников», и двенадцать (12) или двадцать четыре (24) 
месяца от даты монтажа продукции для «продукции, смонтированной техническим специалистом 
дилера». В любом случае, единственной обязанностью Thermo King по данной гарантии является ремонт 
или замена дефектной продукции по своему усмотрению. 

Положения настоящей ограниченной гарантии не распространяются на продукцию: (А) используемую в 
целях, для которых она не разрабатывалась или не предназначалась; (B) отремонтированную или 
изменённую без предварительного письменного согласия Thermo King; (С) используемую неправильно, 
небрежно или пострадавшую от несчастного случая; (D) неправильно хранящуюся, установленную, 
обслуживаемую или управляемую; (Е) использованную с нарушением письменных инструкций, 
предоставленных дилеру компанией Thermo King; (F) попавшую под воздействие неправильной 
температуры, влажности или других условий окружающей среды; (G) со следами нормального износа, 
эрозии и (или) коррозии; или (H) в отношении которой проведённое компанией Thermo King исследование 
выявило несоответствие данной гарантии.  

Данная ограниченная гарантия распространяется только на детали. Данная ограниченная гарантия не 
распространяется на работу, сверхурочную работу, командировки, командировочные расходы, 
телефонные звонки, связанные с заменой транспортного средства затраты или расходы, связанные с 
прокатом транспортных средств.  
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Все работы по техническому обслуживанию, уходу и ремонту должны производиться только 
уполномоченной дилерской организацией компании Thermo King. При выполнении таких работ должны 
использоваться только оригинальные запчасти производства Thermo King. Дилер должен выполнить 
гарантийный ремонт силами одобренного механика, имеющего сертификацию Certi-Tech, в мастерских 
дилера. В случае отклонений от строгого соблюдения этих требований данная ограниченная гарантия 
будет аннулирована.  

Предоставляемая ограниченная гарантия также не включает затраты на расходные материалы и позиции 
обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь этим, масла, смазки, смазочные материалы, 
предохранители и все детали, не поставляемые Thermo King. Любой гарантийный ремонт, выполненный 
компанией Thermo King или какой-либо уполномоченной дилерской организацией компании Thermo King, 
не продлевает срок действия ограниченной гарантии. 
THERMO KING НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на убытки, понесённые в результате несоблюдения 
рекомендуемых методов работы и процедур сервисного и технического обслуживания, предусмотренных 
в публикациях по эксплуатации и техническому обслуживанию продукции. 

Данная ограниченная гарантия аннулируется, если владелец и (или) оператор перестаёт строго 
придерживаться графика профилактического технического обслуживания по рекомендациям Thermo King.  
Thermo King может периодически выпускать бюллетени по продукции с подробной информацией о 
требованиях к обязательному профилактическому техническому обслуживанию. 

Thermo King оставляет за собой право проверять любые претензии и, если они будут признаны 
недействительными, взимать обратно начисленную или выплаченную сумму. 

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на уникальную или специально изготовленную 
продукцию и (или) продукцию, которая производится с выходом за пределы стандартных технических 
характеристик. Данная ограниченная гарантия относится только к продукции, которая производится со 
стандартными техническими характеристиками.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДИЛЕРА В СВЯЗИ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ИЛИ В 
ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ПРОДУКЦИИ ПО ВЫБОРУ 
THERMO KING. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА THERMO KING НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПРОДАЖНУЮ ЦЕНУ 
ПРОДУКЦИИ ВМЕСТЕ С СОГЛАСОВАННЫМ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ И ТАРИФАМИ НА ЗАМЕНУ ИЛИ РЕМОНТ 
КОМПОНЕНТА (-ОВ) (В СООТВЕТСТВИИ С ТАРИФОМ ДИЛЕРА).

НИКАКИЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, НЕ ДАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, И ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ЗАМЕНЯЮЩЕЙ 
ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И 
ТОРГОВОГО ОБЫКНОВЕНИЯ.

THERMO KING НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, УБЫТКИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕРЫВЫ В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ, 
ПОТЕРЮ ИНТЕРЕСА, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ, УЩЕРБ ДРУГИМ ТОВАРАМ, 
УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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ИЛИ ИСКИ КЛИЕНТОВ ДИЛЕРА ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ПО КОНТРАКТУ, ГАРАНТИИ, ДЕЛИКТУ 
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ХАЛАТНОСТЬ), НАРУШЕНИЕ 
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ ИЛИ ИНАЧЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО УЩЕРБА. 

НИКАКИЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ДАННОЙ ГАРАНТИИ THERMO 
KING, НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЯВЛЕНЫ ДИЛЕРОМ ПО ИСТЕЧЕНИИ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОСНОВАНИЯ ИСКА. 

Данная ограниченная гарантия вместе с любыми приложениями или дополнениями, упомянутыми в 
настоящей ограниченной гарантии, представляет собой полное соглашение между сторонами и заменяет 
все предыдущие договорённости, заявления и соглашения, сделанные в устной или письменной форме, 
между сторонами в отношении предмета настоящего договора. Никакое соглашение или оговорённое 
условие, изменяющее или расширяющее данную ограниченную гарантию, не будет обязательным для 
любой из сторон, если оно не делается в письменной форме уполномоченным представителем Thermo 
King.

Процесс подачи гарантийной рекламации 

1. Все рекламации должны быть поданы надлежащим образом в систему Tavant с полным комплектом 
документации для оценки проведённых работ в течение 35 дней после выполнения ремонта. 

2. Следует приложить копию счёта-фактуры, выставленного конечному клиенту, для подтверждения 
вашей рекламации в отношении всех «рекламаций на запасные части». 

3. В отношении «продукции, смонтированной техническим специалистом дилера», подпадающей под 
действие ограниченной гарантии сроком на 12 или 24 месяца, дилер должен обеспечить, чтобы наряд 
на работу и выставленный конечному клиенту счёт-фактура указывали серийный номер установки и 
серийный номер компонента или изделия, либо код даты, если применимо.

4. Все рекламации в системе Tavant должны указывать номер сертификата Certi-Tech механика, 
смонтировавшего изделие. 

5. В отношении «продукции, проданной без посредников» в рекламации должен быть указан 
идентификационный номер техника по умолчанию для «прямой продажи».

6. Для замены двигателя и компрессора требуется предварительное разрешение регионального 
менеджера по продажам. 

7. Для некоторых рекламаций требуется, чтобы продукция/детали были возвращены в Thermo King для 
изучения. Изделия, которые обычно требуется возвращать, будут указаны в системе Tavant при подаче 
рекламации. Вас могут попросить вернуть другие изделия на разовой основе. Все заменённые 
изделия должны сохраняться в течение 30 дней после оплаты гарантийной рекламации на случай, 
если изделие или деталь потребуется Thermo King или нашему поставщику для анализа.  

8. Рекламации должны содержать полное описание неисправности и соответствующий номер детали.  
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9. Время от времени нам может потребоваться дополнительная информация или формы для 
заполнения, которые помогут идентифицировать основную причину отказа. Необходимые документы 
могут включать доказательства обслуживания, счета-фактуры, фотографии, технические отчёты, 
диаграммы утечки, выгрузки, наряды на работу или контрольные листы, которые помогут в 
понимании сути проблемы.

10. Thermo King оставляет за собой право периодически проверять рекламации, как одобренные, так и 
отклонённые, чтобы убедиться в том, что собранная гарантийной системой информация является как 
можно более точной.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к своему специалисту по гарантии или региональному менеджеру по 
обслуживанию. 
Карен Хиггинс (Karen Higgins) Мэри Хенли (Mary Hanley)
Менеджер по послепродажному обслуживанию Руководитель отдела клиентского обслуживания, EMEIA 
Эл. почта: KHIGGINS@thermoking.com Эл. почта: mary_hanley@irco.com


