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SAF гарантия компетентности 
 
Мы берем на себя приведенные ниже гарантийные обязательства изготовителя относительно 
долговечности осевого агрегата на пневматической подвеске (именуемый далее "Агрегат"). 
 
SAF INTRADRUM CD* 
В исполнении IU / IO с допустимой нагрузкой на ось 9 т с односкатной ошиновкой.  
(* CD = CUSTOM DESIGN; Обозначение типа до конца 2012 г. = OFFROAD)  
 
 
Получателем  данной  гарантии  является  лицо,  эксплуатирующее  в  своих  собственных  целях  
транспортное средство, оснащенное этим агрегатом (конечный клиент). 
 
Срок действия и условия гарантии 
SAF-HOLLAND гарантирует конечному клиенту сохранение агрегатом работоспособности на 
протяжении   500 000  км пробега  в течение 3 лет, начиная с даты первой постановки транспортного 
средства на учет, но не более чем в течение 3,5 лет, начиная с даты изготовления агрегата (Дату 
изготовления можно определить по серийному номеру. Этот номер указан на типовой табличке 
агрегата. С июля 2009  г.  серийный  номер  состоит  из  11   знаков. Год выпуска (десятилетие) указан  
3-й и 4-й цифрами серийного номера. Трехзначный индекс дня выпуска (= текущий календарный 
день)  указан  5-й,  6-й  и  7-й  цифрами.  До  июля  2009  г.  серийный  номер  состоял  из  9  знаков. 
Трехзначный день выпуска (= текущий календарный день) указан 1-й, 2-й и 3-й цифрами, год выпуска 
(десятилетие) указан 4-й и 5-й цифрами серийного номера). Удовлетворение претензий, 
предъявляемых в рамках  данных  гарантийных  обязательств,  после  проверки  необходимых 
обстоятельств  и  одобрения  со  стороны  SAF-HOLLAND,  ограничено  бесплатным  ремонтом  или,  
по усмотрению  компании  SAF-HOLLAND,  бесплатной  заменой  агрегата  на станции технического 
обслуживания  одного  из  Компетентных  партнеров  SAF-HOLLAND  (Германия), или  на  одной  из  
региональных станций технического обслуживания, являющейся официальным сервисным партнером 
SAF-HOLLAND с соответствующими полномочиями, или региональным зарубежным 
представительством  SAF-HOLLAND  (за  пределами Германии).  При  этом  SAF-HOLLAND  имеет  
право   считывать и анализировать  данные  "Протокола  условий эксплуатации"  из  электронной  
тормозной  системы  EBS  прицепа/полуприцепа.  Дополнительные  претензии,  в  частности,  
претензии,  связанные  с  механическими повреждениями,  условиями данной гарантии не 
предусмотрены.  В  частности,  по  данной  гарантии  компания  SAF-HOLLAND  не  несет 
ответственность  за  расходы  на  перевозку  и  буксировку,  за  упущенную  прибыль,  невозможность 
использования  транспортного средства  и  т.п.  Данная  гарантия  не  затрагивает прочие возможные  
дополнительные претензии к продавцу. 
 
Эта гарантия распространяется на транспортные средства, эксплуатируемые на территории 
географической Европы вплоть до Уральских гор и государственной границы Турции. 
 
Ограничение ответственности 
Данная  гарантия  не  распространяется  на  неисправности,  возникшие  в  результате  воздействия  
внешней  силы,  из-за  ошибок  монтажа  и  эксплуатации,  использования  транспортного  средства  в 
условиях бездорожья ( движение по дорогам без асфальтового / бетонного покрытия, например: 
дороги со щебеночным  покрытием,  полевые  и  лесные  дороги,  дороги  на  территории  
стройплощадок  и гравийных  карьеров),  использования транспортного средства в  гонках  или  в  
военных  целях,  а  также  в  результате несоблюдения предписаний компании SAF-HOLLAND по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, и в случае использования запчастей,  не  
одобренных  к  применению  компанией  SAF-HOLLAND.  Естественный  износ  таких  изнашиваемых  
деталей,  как,  в  частности:  тормозные  диски,  тормозные  колодки, пневматические рессоры и 
тормозные камеры, данной гарантией не охватывается. 
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Процедура предоставления гарантийных услуг 
Претензии в рамках данной гарантии следует в письменной форме предъявить компании SAF-
HOLLAND (SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach, факс: +49 (0) 60 95 - 301 259) 
сразу же после возникновения неисправности и не позже, чем в течение одного месяца по истечении 
гарантийного  срока.  Также  конечный  клиент  имеет  право  в  письменной  форме  или  лично 
обратиться  к  одному  из  Компетентных  партнеров  SAF-HOLLAND  (Германия)  или  же  в 
региональное зарубежное представительство  SAF-HOLLAND  (за пределами Германии).  Перечень  
официальных сервисных  партнеров SAF-HOLLAND и региональных зарубежных представительств 
SAF-HOLLAND можно скачать в Интернете на  сайте  www.safholland.com  или  же получить его 
непосредственно от компании  SAF-HOLLAND  (см.  указанный  выше  адрес  или  телефон:  +49  (0)  
60  95  -  301  602).   Детали,  замененные  в  рамках  оказания  услуг, предусмотренных  этой  
гарантией,  переходят  в  собственность  компании  SAF-HOLLAND.  Если  клиент имеет  право  
предъявлять  претензии  о  возмещении  к  третьим  сторонам,  то  в  объеме  оказываемых  
компанией SAF-HOLLAND гарантийных услуг клиент переуступает компании SAF-HOLLAND эти 
права.   
  
Данные гарантийные  обязательства  действуют в соответствии с правовыми нормами Германии.   
Местом исключительной юрисдикции является г. Ашаффенбург. 
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