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Гарантия на Продукты Chevron
Компания Chevron Products («Chevron») гаран-
тирует, что смазочные материалы, охлаждающие 
жидкости, пластичные смазки под брендами 
Chevron или Texaco, подтверждены  специфика-
циями Chevron, письменно заявленным харак-
теристикам и соответствуют требованиям на 
продукты по своим эксплуатационным свойствам 
и пригодны к каждому такому продукту, описан-
ному на легальных этикетках Chevron, в брошю-
рах подготовленных Chevron и в существующем 
справочнике продуктов Salesfax на время продажи 
продукта. Chevron по своему усмотрению, может 
заменить бесплатно или вернуть уплаченную 
сумму любого продукта Chevron, которые не под-
тверждены данной гарантией.

В дополнение Chevron оплатит стоимость запас-
ных частей и работ по ремонту поврежденного 
оборудования в пределах, которые, по мнению 
Chevron, были получены непосредственно в связи 
с применением дефектных продуктов Chevron, 
указанных выше, для соответствия этим продук-
там, их спецификациям или соответствия заяв-
ленным эксплуатационным свойствам продуктов, 
указанных выше, при условии, что корпорации 
Chevron будет предоставлена соответствующая 
документация, показывающая что:

•  Оборудование соответствует и эксплуатируется 
согласно спецификациям производителя обо-
рудования и при нормальных рабочих условиях, 
а также в соответствии  с инструкциями по 
эксплуатации и ограничениями производителя, 
включая скорость, нагрузку и температуру, а 
также

•  Оборудование обслуживалось в соответствии 
с рекомендациями производителя, включая 
соответствие выбора продукта, рекомендаций 
по мониторингу и замене продукта.

Использование дополнительных присадок в 
рамках действия данной гарантии не допуска-
ется. Для оборудования, имеющего одобрение 
производителя на продленный межсервисный 
интервал, Потребителю необходимо проводить 
периодический анализ Продукта Chevron для 
прогнозирования оптимальных интервалов заме-
ны и мониторинга работы оборудования.

Для того, чтобы подать заявление на ремонт 
оборудования в рамках данной гарантии, Вам 
необходимо уведомить авторизованного дистри-
бьютора компанию «МСМ» в срок тридцать (30) 
дней после повреждения оборудования. Также 
Вам понадобится предоставить копии записей 
обслуживания оборудования, выслать образец 
Продукта Chevron из поврежденного оборудо-
вания и обеспечить доступ к деталям и записям 
работ по требованию Chevron для инспекции.

CHEVRON НЕ ДАЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕ-
ВАЕМЫХ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ, УКАЗАННЫЕ В 
ДАННОЙ ГАРАНТИИ.
CHEVRON ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, А 
ТАКЖЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СПЕЦИФИЧЕ-
СКОЙ ЦЕЛИ. CHEVRON НЕ БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ИЛИ ОБЯЗАННЫМ ВАМ ИЛИ КОМУ-ТО ДРУГОМУ 
ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ 
УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ  ПРОДУКТОВ CHEVRON, ПРОДАННЫХ С 
ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ.

Обращайтесь по  телефону к авторизованному 
дистрибьютору компании «Мировые Смазочные 
Материалы» 8 (495) 617-15-31 в случае поврежде-
ний, вызванных продуктами Chevron и при наме-
рении подать заявление по программе гарантии.


