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Этот буклет представляет собой краткое изложение 
основных преимуществ, ограничений и исключений Вашей 
международной ограниченной гарантии Volvo Penta. Полную 
информацию о международной ограниченной гарантии Volvo 
Penta можно получить по запросу у Вашего бизнес-партнера 
Volvo Penta. Volvo Penta оставляет за собой право время от 
времени обновлять условия гарании. Действующие 
гарантийные условия будут действовать на момент покупки.Премиум гарантия 

на продукт 
премиум-класса
Международная ограниченная гарантия 
Volvo Penta включает в себя гарантию на 
основные компоненты 24+36 месяцев. 
(Литье деталей). Гарантийные 
обязательства должны выполняться 
авторизованным бизнес-партнером Volvo 
Penta.

4
7

7
117

3
1 E

ng
lish 12

-2
0

19



Международная 
ограниченная 
гарантия
Продукт премиум-класса заслуживает 
дополнительной гарантии, и это именно 
то, что Вы получаете с международной 
ограниченной гарантией Volvo Penta.

На каждый новый продукт Volvo Penta 
предоставляется гарантия на основные 
компоненты 24 + 36 месяцев.

Гарантия предоставляет полный пакет 
преимуществ, которые защищают Вас от 
производственных дефектов. Любая неисправная 
деталь будет отремонтирована или заменена 
совершенно бесплатно любым авторизованным 
бизнес-партнером Volvo Penta.

Стандартная гарантия действительна с даты 
поставки в течение 24 месяцев + 36 месяцев для 
основных компонентов, или до указанного ниже 
количества часов, в зависимости от того, что 
наступит раньше. Смотрите список часов 
наработки. Охватываемые компоненты включают 
всю трансмиссию.

Условия гарантии

Международная ограниченная гарантия Volvo 
Penta регулируется следующими условиями:

•  Техническое облуживание и ремонт продукта 
проводились в соответствии с рекомендациями 
Volvo Penta.

•  Изделие использовалось по назначению.

•  Оператор использовал изделие в соответствии 
с инструкциями Volvo Penta.

Исключения и ограничения по гарантии

Даже продукты премиум-класса требуют 
регулярного обслуживания, регулировки и замены 
деталей по прошествии определенного 
количества наработки и времени.

Это считается нормальным обслуживанием / 
износом и не покрывается гарантией, если только 
это не вызвано дефектом материала или 
производственным дефектом.

Гарантия покрывает расходы на замену или 
ремонт дефектных оригинальных запчастей Volvo 
Penta, но не покрывает другие убытки, затраты 
или ущерб, прямые или косвенные. Гарнтия не 
распространяется на оборудование и другие 
детали, на которые уже распространяется 
гарантия соответствующего производителя.

Вы можете быть уверены, что авторизованные 
бизнес-партнеры Volvo Penta всегда 
используют оригинальные запчасти Volvo 
Penta для гарантийного ремонта. 
Использование оригинальных запчастей Volvo 
Penta - лучший способ гарантировать 
долгосрочную работу и надежность Вашего 
продукта Volvo Penta.

Note: Other hour limitation applies for North and South America.

Std Warranty

Gas, (sterndrive) D1, D2, D3, D4, D6
Inc. Sterndrive/IPS/Inboard

D8, D11, D13

Inc. IPS/Inboard

0-24 months 
480h (600h)

600h 1000h

Major components

Gas, (sterndrive) D1, D2, D3, D4, D6
Inc. Sterndrive/IPS/Inboard

D8, D11, D13

Inc. IPS/Inboard

24-60 months 
1000h

1000h 2000h


