
Корпорация Chevron Products Company (далее Chevron) гарантирует Потребителю, что Chevron Extended Life 
Coolants и сопутствующие Охлаждающим Жидкостям продукты (продаются как: Chevron Delo ®  Extended Life 
Coolant/Anti-Freeze [концентрат и готовый к применению продукт в пропорции 50/50], Texaco Extended Life 
Coolant/Anti-Freeze [концентрат и готовый к применению продукт в пропорции 50/50], Chevron Extender, FleetFix™ 
Conversion) соответствуют письменным спецификациям Chevron для данных продуктов и заявленным эксплуа-
тационным свойствам, применимым к каждому такому продукту, как письменно указано на легальной этикетке 
продуктов Chevron, брошюрах Chevron и справочниках по продуктам, существующих на дату продажи и постав-
ки Потребителю.  Chevron оплатит стоимость запасных 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 продуктам, их спецификациям или соответствия 
заявленным эксплуатационным свойствам продуктов, указанных выше, при условии, что: (1) оборудование 
отвечает и обслуживается в соответствие со спецификациями и рекомендациями OEM-производителя и обору-
дования, или  в соответствии с конкретными письменными рекомендациями Chevron по сервисному обслужи-
ванию; (2) Охлаждающие жидкости Chevron были залиты, эксплуатировались и обслуживались в соответствии с 
письменными рекомендациями Chevron касательно данных продуктов, включая рекомендации по мониторингу, 
ввода присадок и замене; (3) оборудование эксплуатировалось при нормальных рабочих условиях и в соответст-
вии с инструкциями по эксплуатации и ограничениями производителя; (4) Потребитель ведет соответствующие 
записи и документацию, подтверждающие условия, указанные выше в пунктах (1)-(3); и (5) Потребитель под-
тверждает, что не вводил присадки или другие продукты отличные от продуктов Chevron, кроме как по инструк-
циям, полученным от Chevron.

Для того чтобы подать претензию в рамках данной ограниченной гарантии, Потребитель должен:

1.  Уведомить авторизованного дистрибьютора компанию «МСМ» в срок до тридцати (30) дней после 
обнаружения повреждения и представить документацию и записи, описанные в пункте (4) выше по адресу:

 109382, Россия, г. Москва, ул. Нижние Поля, 31, офис 305, 306
 Тел./факс: (495) 617-15-31

2.  Обеспечить Chevron или ее представителю возможность осмотреть или проверить оборудование и 
поврежденные детали, взять пробы продукта из поврежденного оборудования и, если это возможно, 
из источника такого продукта, чтобы определить, были ли повреждения вызваны продуктом Chevron. 
Потребитель соглашается, что испытание будет проводиться на стороннем от Потребителя объекте и 
выполняться Chevron или ее независимым представителем.

КАК БЫЛО УКАЗАНО, НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПОЛОМКУ ВАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ). ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, КАК ВЫРАЖЕНО В 
ЭТОЙ ГАРАНТИИ, CHEVRON НЕ ДАЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОПИСАНИЯ
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, ЕЕ КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО. CHEVRON НЕ БУДЕТ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИЛИ ОБЯЗАННЫМ ВАМ ИЛИ КОМУ-ТО ДРУГОМУ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ CHEVRON.
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