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ЯЩИКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI 
Компания Peli Products, S.L.U. (Peli)  предоставляет бессрочную* гарантию от поломок во время использования, а также 
дефектов производства на свою продукцию, изготовленную методом литья под давлением. Если не указано иное, 
изготовленные методом литья под давлением ящики Peli™ гарантированно являются водонепроницаемыми на глубине 3,3 
фута (1 метр) в течение 30 минут (IP 67) при условии, что они правильно закрыты с помощью неповрежденного 
уплотнительного кольца, установленного в соответствующем месте. В степени, допустимой законом, ответственность 
компании Peli ограничивается и распространяется на ящик, но не на его содержимое или пеноматериал.  
 
Компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства относительно ремонта либо замены сломавшихся либо 
дефектных частей изделия или же ящика в целом. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ 
ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ.  
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ ТОГО, (Б) 
КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.  
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом, ни при каких 
обстоятельствах компания Peli не несет перед покупателем ответственности за возмещение убытков в степени, 
превышающей закупочную цену ящика, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения убытков.  
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки. В случае подтверждения дефектов изделия, предусматривающих гарантийное 
обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о проведении ремонта либо 
замены изделия.  
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если ящик модифицировался, физически 
изменялся, был поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному обращению 
или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 
 
*Бессрочная гарантия не действует, если она не допускается по закону. 
 
Бессрочная гарантия не распространяется на 
ящики, полученные ротационным формованием, изделия AALG, тканевые элементы рюкзаков либо защитные 
аксессуары для смартфонов. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
ЯЩИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РОТАЦИОННЫМ ФОРМОВАНИЕМ 
ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ PELI НА КОНТЕЙНЕРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ РОТАЦИОННЫМ ФОРМОВАНИЕМ 
Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет первоначальному покупателю полученных ротационным формованием 
контейнеров гарантию от дефектов материалов и производства на период одного года от даты приобретения. Данная 
гарантия не распространяется на такие связанные компоненты как защелки, складываемые ручки, колеса и крепления; в 
отношении указанных компонентов компанией Peli предоставляется гарантия от дефектов материалов и производства на 
период 90 дней от даты покупки. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ ТОГО, (Б) 
КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
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ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом: 
Ответственность компании Peli ограничивается и распространяется на ящик, но не на его содержимое; компания Peli ни при 
каких обстоятельствах не несет перед покупателем ответственности за возмещение убытков в степени, превышающей 
закупочную цену контейнеров, по отношению к которым заявляется претензия по поводу возмещения убытков. 
 
При наличии датированного подтверждения покупки компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства 
относительно ремонта либо замены сломавшихся или дефектных частей изделия или же контейнера в целом. В СТЕПЕНИ, 
ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ. На любую часть изделия, 
подвергшуюся ремонту либо замене, либо же на контейнер в целом действие гарантии распространяется исключительно 
на остаточный срок гарантии на оригинальное приобретенное изделие. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки, но в любом случае не более чем за двенадцать месяцев со дня приобретения. Покупатель 
обязан предъявить действительное датированное подтверждение покупки. В случае подтверждения дефектов изделия, 
предусматривающих гарантийное обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о 
проведении ремонта либо замены изделия. 
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если контейнер модифицировался, 
физически изменялся, был поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному 
обращению или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

ФОНАРИ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI 
Компания Peli Products, S.L.U. предоставляет бессрочную *гарантию от поломок во время использования, а также дефектов 
производства на фонари собственного производства. Настоящая гарантия не распространяется на ламповый модуль и 
батареи. 
 
Компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства относительно ремонта либо замены дефектного изделия. 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ ТОГО, (Б) 
КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом, ни при каких 
обстоятельствах компания Peli не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, 
превышающей закупочную цену изделия, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки. В случае подтверждения дефектов изделия, предусматривающих гарантийное 
обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о проведении ремонта либо 
замены изделия.  
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если фонарь модифицировался, 
физически изменялся, был поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному 
обращению или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
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также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 
 
*Бессрочная гарантия не действует, если она не допускается по закону. 
 
Бессрочная гарантия не распространяется на   
ящики, полученные ротационным формованием, изделия AALG, тканевые элементы рюкзаков либо защитные 
аксессуары для смартфонов. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ PELI НА ИЗДЕЛИЯ AALG 
Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет гарантию от дефектов материалов и производства на мобильные 
осветительные системы (RALS) и прочую продукцию, изготовленную группой Advanced Area Lighting Group (AALG), на 
период одного года от даты покупки при условии нормальной эксплуатации, а также текущего либо технического 
обслуживания. Приведенная гарантия распространяется исключительно на первичного покупателя и, таким образом, не 
может передоверяться.  
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПОКРЫВАЕТ СОБОЙ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ В СЕБЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ 
ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ 
ТОГО, (Б) КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.  
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом, ни при каких 
обстоятельствах компания Peli не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, 
превышающей закупочную цену изделия, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
При наличии датированного подтверждения покупки компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства 
относительно ремонта либо замены сломавшихся или дефектных частей изделия. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, 
ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И 
ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ. На любую часть либо 
блок изделия, подвергшийся ремонту либо замене, действие гарантии распространяется исключительно на остаточный 
срок гарантии на оригинальное приобретенное изделие. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки, но в любом случае не более чем за двенадцать месяцев со дня приобретения. Покупатель 
обязан предъявить действительное датированное подтверждение покупки. В случае подтверждения дефектов изделия, 
предусматривающих гарантийное обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о 
проведении ремонта либо замены изделия. 
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если изделие модифицировалось, 
физически изменялось либо подвергалось ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному обращению или 
попадало в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

РЮКЗАКИ 
ГАРАНТИЯ PELI НА РЮКЗАКИ 
Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет гарантию от дефектов материалов и производства на рюкзаки 
собственного производства в соответствии со следующим заявлением:  
 
Компания Peli предоставляет бессрочную* гарантию от поломок во время использования, а также дефектов производства 
на ящики для отсеков рюкзаков Peli™ (при наличии), изготовленные методом литья под давлением. Если не указано иное, 
изготовленные методом литья под давлением ящики Peli гарантированно являются водонепроницаемыми на глубине 3,3 
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фута (1 метр) в течение 30 минут (IP 67) при условии, что они правильно закрыты с помощью неповрежденного 
уплотнительного кольца, установленного в соответствующем месте. В степени, допустимой законом, ответственность 
компании Peli ограничивается и распространяется на рюкзак, но не на его содержимое. 
 
Компания Peli предоставляет первоначальному покупателю гарантию от дефектов материалов и производства на тканевые 
компоненты рюкзаков на период одного года от даты покупки. 
 
Указанная гарантия распространяется на рюкзаки Peli по всему миру. 
 
Компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства относительно ремонта либо замены дефектной части 
изделия, ящика или рюкзака. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 
СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ. На любую часть либо тканевый элемент рюкзака, подвергшийся ремонту либо замене, действие 
гарантии распространяется исключительно на остаточный срок гарантии на оригинальное приобретенное изделие.  
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ ТОГО, (Б) 
КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом, ни при каких 
обстоятельствах компания Peli не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, 
превышающей закупочную цену рюкзака, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Если претензии по гарантии касаются тканевых компонентов 
рюкзака, указанные претензии со стороны покупателя должны быть заявлены в кратчайшие сроки (но не позже, чем через 
12 месяцев с даты покупки). Претензии касательно тканевых компонентов рюкзака также должны подкрепляться 
действительным датированным подтверждением покупки. В случае подтверждения дефектов изделия, 
предусматривающих гарантийное обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о 
проведении ремонта либо замены изделия. 
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если рюкзак модифицировался, 
физически изменялся, был поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному 
обращению или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 
 
*Бессрочная гарантия не действует, если она не допускается по закону. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

ОХЛАДИТЕЛИ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI 

Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет бессрочную* гарантию от поломок во время использования, а также 
дефектов производства на охладители собственного производства. В степени, допустимой законом, ответственность 
компании Peli ограничивается и распространяется на охладитель, но не на его содержимое. Данная гарантия не 
распространяется на такие компоненты как резиновые ножки, сливную пробку/пробку крана, уплотнительное кольцо и 
прочие аксессуары охладителя; в отношении указанных компонентов компанией Peli предоставляется гарантия от 
дефектов материалов и производства на период 90 дней от даты покупки. Охладители Peli не предназначены для хранения 
и транспортировки опасных веществ. 
 
Компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства относительно ремонта либо замены дефектной части 
изделия. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
ПОКУПАТЕЛЮ.   
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПОКРЫВАЕТ СОБОЙ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ 
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ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ В СЕБЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ 
ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ 
ТОГО, (Б) КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. Ни при каких обстоятельствах компания Peli 
не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, превышающей закупочную цену 
охладителя, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки. Претензии касательно резиновых ножек, сливной пробки/пробки крана, уплотнительного 
кольца и прочих аксессуаров охладителя также должны подкрепляться действительным датированным подтверждением 
покупки.  В случае подтверждения дефектов изделия, предусматривающих гарантийное обслуживание, уполномоченный 
дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о проведении ремонта либо замены изделия. 
 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если охладитель модифицировался, 
физически изменялся, было поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному 
обращению или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 

*Бессрочная гарантия не действует, если она не допускается по закону. 
 
Бессрочная гарантия не распространяется на  
ящики, полученные ротационным формованием, изделия AALG, тканевые элементы рюкзаков либо защитные 
аксессуары для смартфонов. 
 

_________________________________________________________________________ 

 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI НА ЧЕХЛЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ СЕРИЙ PELI PROGEAR™ VAULT И PELI 
PROGEAR™ PROTECTOR 

Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет бессрочную* гарантию от поломок во время использования, а также 
дефектов материалов и производства на чехлы для смартфонов серий Peli ProGear™ Vault и Peli Progear™ Protector.  
Чехлы серии Peli ProGear Vault обеспечивают надежную защиту от ветра, пыли и дождя при условии правильного 
использования со смартфоном и наличия неповрежденных вставок.  В степени, допустимой законом: Ответственность 
компании Peli ограничивается и распространяется на чехлы, но не на их содержимое; компания Peli ни при каких 
обстоятельствах не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, превышающей 
закупочную цену чехла, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
Компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства относительно ремонта либо замены сломавшихся либо 
дефектных частей чехла. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 
СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ.  

В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; (Б) КОМПАНИЯ PELI 
ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ 
ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА; КРОМЕ ТОГО, (В) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ 
ЛИБО ЖЕ ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ 
ВИДОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ С ГАРАНТИЕЙ, ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР.  
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки. В случае подтверждения дефектов изделия, предусматривающих гарантийное 
обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о проведении ремонта либо 
замены изделия.  
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Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если чехол модифицировался, физически 
изменялся, было поврежден либо подвергался ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному обращению 
или попадал в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 

*Бессрочная гарантия не действует, если она не допускается по закону. 
 
Бессрочная гарантия не распространяется на  
ящики, полученные ротационным формованием, изделия AALG, тканевые элементы рюкзаков либо защитные 
аксессуары для смартфонов. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ 
ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ PELI НА ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ СЕРИЙ PELI 
PROGEAR™ VAULT И PELI PROGEAR™ PROTECTOR 

Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет бессрочную* гарантию от дефектов материалов и производства на 
защитные аксессуары для смартфонов серий Peli ProGear™ Vault и Peli Progear™ Protector на период одного года от даты 
покупки при условии нормальной эксплуатации, а также текущего либо технического обслуживания. Приведенная гарантия 
распространяется исключительно на первичного покупателя и, таким образом, не может передоверяться. 
 
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ: (А) ПРИВЕДЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ В СЕБЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; КРОМЕ ТОГО, (Б) 
КОМПАНИЯ PELI ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛИБО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.   

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PELI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ–ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, 
ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛИБО ЖЕ ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТОГО, СВЯЗАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ПОВОДУ УКАЗАННЫХ ВИДОВ УКАЗАННЫХ ВИДОВ УБЫТКОВ С ГАРАНТИЕЙ, 
ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ПР. В степени, допустимой законом, ни при каких обстоятельствах 
компания Peli не несет перед покупателем ответственности за возмещение ущерба в степени, превышающей закупочную 
цену изделия, по отношению к которому заявляется претензия по поводу возмещения ущерба. 
 
При наличии датированного подтверждения покупки компания Peli по своему усмотрению берет на себя обязательства 
относительно ремонта либо замены сломавшихся или дефектных частей изделия или же контейнера в целом. В СТЕПЕНИ, 
ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПОКУПАТЕЛЮ. На любую часть изделия, 
подвергшуюся ремонту либо замене, либо же на контейнер в целом действие гарантии распространяется исключительно 
на остаточный срок гарантии на оригинальное приобретенное изделие. 
 
Для заявления претензии по гарантии в странах Европы, Африки, и (или) Ближнего Востока покупателю необходимо 
связаться с уполномоченным дистрибьютором компании Peli. Любые претензии по гарантии со стороны покупателя должны 
заявляться в кратчайшие сроки, но в любом случае не более чем за двенадцать месяцев со дня приобретения. Покупатель 
обязан предъявить действительное датированное подтверждение покупки. В случае подтверждения дефектов изделия, 
предусматривающих гарантийное обслуживание, уполномоченный дистрибьютор на свое усмотрение сообщает заказчику о 
проведении ремонта либо замены изделия. 

 
Никакие претензии по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, если изделие модифицировалось, 
физически изменялось либо подвергалось ненадлежащему или нецелевому использованию, небрежному обращению или 
попадало в аварию. 
 
Поскольку в некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также не 
признаются исключения либо ограничения относительно случайных или косвенных убытков, приведенные ограничения и 
исключения могут не касаться покупателя. Приведенной гарантией покупателю предоставляются особые законные права, а 
также иные права, определяемые конкретной страной. Заказчику предоставляются законные права, регламентирующиеся 
национальным законодательством страны относительно реализации потребительской продукции. Настоящая гарантия не 
влияет на применение указанных прав. 

 


