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LEBEN Блендер погружной 200 Вт, 1 скорость,  лезвия нержавеющая сталь. -NEW
Материал: пластик, нержавеющая сталь.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям 
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". 
Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.
Импортер в РФ: ИП Стариков А.В.,620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв.277, 
тел. 8(343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru. 
Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, 
ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.
Дата изготовления: указана на упаковке.
Производитель: Юяо Совэлл Электрик Апплайнс Кампани Лтд. №106 Джангшу Лэйн, Йонгфень Виладж, 
Фенгшан Стрит ,Юяо, КНР.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Блендер погружной Модель: 269-002
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Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 
транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или 

самостоятельным ремонтом изделия. 

https://leben-home.ru

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает 
гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. 
В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая 
гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться   в 
строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по 
безопасности. 
Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными 
дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не 
распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, 
которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским 
законодательством.
Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, 
оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 
Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не 
распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или 
профессиональных целей.  

Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, 
жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия; 
Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому 
назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований 
техники безопасности; 
Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также 
естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения 
внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения 
цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах 
повреждения покрытия и непокрытых участках металла. 
Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и 
иных деталей с ограниченным сроком использования; 
Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными 
сервисными центрами.
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нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, 
неисправной/ нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких 
температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных);
наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или 
неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. 
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор 
снимается с гарантии. 
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока. 
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, 
внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не 
принимаются. 
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен. 

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

Внимание: 

Наименование товара:

Код товара: Печать  и подпись продавца:

Дата продажи:

Срок гарантии: 12 месяцев с момента 
продажи товара

(                                                       )



Серийный номер изделия

Принят "           "                                                                 20       г.

Исполнитель

Наименование, модель

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Заполняет ремонтное предприятие 

(                                                       )Исполнитель

(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

(                                                       )Владелец

Дата ремонта

Утверждаю

(подпись владельца)                       (фамилия, имя, отчество)


