
Гарантии изготовителя

1 Изготовитель несет гарантийные обязательства по: 
- обеспечению работоспособности оружия при соблюдении условий транспортирования,

хранения и эксплуатации в течение 12 месяцев с даты продажи при наработке (суммарном 
количестве выстрелов), не превышающей указанной в паспорте оружия; 

- безвозмездному устранению недостатков, появившихся в течение вышеуказанного срока
(суммарного количества выстрелов). 

2 Гарантийный срок определяется с даты продажи, указанной в паспорте, при наличии 
названия и адреса торговой организации, продавшей оружие, штампа магазина и подписи продавца. 
При отсутствии таковых гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в 
настоящем паспорте. 

3 Срок устранения дефектов, выявленных в пределах гарантийного срока, не более 45 дней. 
4 Естественный износ защитных и защитно-декоративных покрытий деталей изделия в 

процессе эксплуатации, в том числе, в результате взаимодействия деталей изделия друг с другом, 
не является дефектом. 

5 Допускается силами пользователя устранение возникших при работе изделия 
неисправностей, которые могут быть устранены при неполной разборке изделия без замены деталей 
оружия или их механической обработки. 

6 Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях. 
6.1 Возникновение неисправностей при использовании патронов: 
- травматического действия, применение которых не предусмотрено предприятием-

изготовителем; 
- собственного снаряжения (переснаряженных, восстановленных) и дефектных.
6.2 Появления дефектов в результате самостоятельного ремонта изделия потребителем или

произведенного в ремонтных мастерских, обращения в которые не предусмотрено предприятием-
изготовителем. 

6.3 Появления дефектов, возникших при самостоятельном извлечении пули (пуль), 
застрявшей в патроннике или канале ствола. 

6.4 Разборки изделия, не предусмотренной указаниями по эксплуатации. 
6.5 Внесения технологических и конструктивных изменений в изделие, в том числе, при 

замене его деталей и узлов деталями и узлами другого предприятия-изготовителя. 
6.6 Замены или изменения формы и (или) размеров основных частей изделия (ствол, 

ствольная коробка, рамка, затвор, барабан), деталей ударно-спускового механизма, уничтожения 
или изменения маркировочных обозначений, номера и (или) клейм изделия. 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ 6.6 
ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ! 

6.7 Нарушения потребителем установленных правил пользования, включая правила 
безопасности, обслуживания, хранения или транспортирования изделия. 

6.8 Повреждения в результате ненадлежащего технического обслуживания. 
6.9 Неисправности, возникшей в результате несвоевременного устранения других 

недостатков после их обнаружения. 
6.10 Возникновения недостатков по вине потребителя либо третьих лиц. 
6.11 Возникновения недостатков товара вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 
7 Для проведения ремонта изделия следует обращаться на предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Техкрим», почтовый адрес: 427000, Россия, Республика Удмуртия, Завьяловский 

район, с. Завьялово, ул. Прудовая, д. 39. Телефон (факс): +7 (3412) 27-16-57. 
8 Дополнительные работы, выполняемые по желанию владельца оружия, не связанные с 

проведением ремонта по гарантийным обязательствам, проводятся после согласования их объема, 
цены, срока исполнения и после получения оплаты. 

Директор ЗАО «ТЕХКРИМ» О.Л.Кузьменко 


