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Гарантия 5 лет бесплатно
предоставляется 
на бытовую технику.

Бытовая 
техника
Гарантийная
информация

Сохраняйте чек
Чек является доказательством
совершения покупки и необходим 
для предоставления гарантийного 
обслуживания. Если у вас возникли 
проблемы или вы не удовлетворены
нашими товарами или услугами, 
просто свяжитесь с ИКЕА на сайте
IKEA.ru.
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Каков срок действия гарантии?
Гарантия действует со дня передачи товара потребителю в течение 
5 лет. На бытовую технику серий ЛАГАН, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА 
гарантия действительна в течение 2 лет со дня приобретения. Гарантия 
действительна при наличии оригинала чека. Обязательно сохраняйте 
оригинал чека, он является подтверждением покупки и позволяет 
определить срок начала действия гарантии.  

На что распространяется гарантия?
Гарантия применима в случае неисправности бытовой техники,
вызванной дефектами конструкции или материала. Гарантия действует
со дня приобретения товара в магазине ИКЕА. Гарантия применима
только в случаях бытового использования товаров. Исключения указаны
в разделе «В каких случаях гарантия не действует». 
Бесплатная 5-летняя гарантия предоставляется на все предметы кухонной 
бытовой техники ИКЕА (кроме серий ЛАГАН, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА) 
и распространяется на дефекты материала и производственный брак.
На бытовую технику серий ЛАГАН, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА гарантия 
действительна в течение 2 лет со дня приобретения.

Право гарантийного обслуживания принадлежит покупателю 
и не подлежит передаче третьим лицам.

Что предпримет ИКЕА для устранения проблемы?
Представитель поставщика услуг, назначенный компанией ИКЕА,
осмотрит товар и решит, распространяется ли гарантия на данный
случай.
Если гарантия распространяется, уполномоченная компанией ИКЕА
сервисная организация по своему усмотрению устранит дефект, либо
заменит товар таким же или аналогичным.
В течение срока действия гарантии затраты на устранение дефектов,
например на покупку запасных частей, рабочее время и поездки
ремонтного персонала, возмещаются при условии, что доступ к товару
в целях ремонта не сопряжен с особыми расходами.
При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/EG) 
и соответствующие правила и предписания, принятые в каждой
конкретной стране. Замененные части становятся собственностью ИКЕА.
Если, согласно условиям настоящей гарантии, уполномоченная
компанией ИКЕА сервисная организация выполнит ремонт или замену
устройства, она при необходимости также выполнит повторную
установку отремонтированного предмета или предоставленного
в качестве замены аналогичного товара. Работы проводятся, если
устройство легко доступно для ремонта.

Домашние будни требуют от кухни 
многого, и поэтому мы тщательно 
тестируем наши кухни и гарантируем, 
что они смогут выдержать тяжелые 
нагрузки, высокие температуры и другие 
испытания ежедневной эксплуатации.  
Мы бесплатно предоставляем 5 лет 
гарантии на бытовую технику ИКЕА 
(кроме товаров серий ЛАГАН, НЕДИСАД, 
ТИЛЛЬРЕДА). Гарантия предоставляется 
согласно условиям и положениям, 
описанным в данной брошюре. 

Гарантия 5 лет бесплатно
предоставляется 
на бытовую технику.
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Если предмет бытовой техники встроен в нестандартную конструкцию, 
перед приходом представителя сервисной организации покупатель 
обязан обеспечить надлежащий доступ к товару.

Кто будет осуществлять сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание осуществляет сервис-партнер, уполномоченный 
компанией ИКЕА, через собственные сервис-центры или центры своих 
сервис-партнеров.

На какие товары не распространяется данная гарантия?
Данная гарантия не распространяется на:
• ЛАГАН серия.
• НЕДИСАД  серия.
• ТИЛЛЬРЕДА серия.

На бытовую технику серий ЛАГАН, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА действует 
гарантия 2 года. 

В каких случаях гарантия не действует?
• На умышленное повреждение, повреждения вследствие небрежного 

обращения, либо несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
неправильной установки, либо использования несоответствующего 
напряжения; повреждения вследствие электрохимической 
реакции, ржавчины, коррозии или воздействия воды, в том числе,                       
но не ограничиваясь ими, на повреждения, вызванные повышенной 
концентрацией извести в воде; на повреждения вследствие 
пребывания в нестандартной окружающей среде.

• На расходные части, в том числе батареи и лампы.
• На нефункциональные и декоративные части, не влияющие                

на нормальную эксплуатацию устройства, включая любые царапины 
и возможные цветовые различия.

• На случайные повреждения, вызванные инородными предметами 
или веществами, а также на повреждения, возникшие вследствие 
чистки или неиспользования фильтров, систем водостока                    
или выдвижных контейнеров для мыла.

• На повреждение следующих элементов: керамическое стекло, 
аксессуары, корзины для посуды и столовых приборов, подводящих 
и водосточных труб, прокладок, ламп и плафонов для ламп, экранов, 
ручек, корпуса и его частей – если нет подтверждения тому, что 
дефекты в этих элементах являются производственным браком.

• На случаи, когда дефект не был обнаружен во время визита 
специалиста.

• На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими 
организациями и/или неавторизованными партнерами, а также        
на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей.

• На ремонт, требующийся вследствие неправильной установки 
устройства.

• На небытовое, т. е. профессиональное использование устройства.
• На повреждения, возникшие во время транспортировки.                  

Если покупатель самостоятельно доставляет товар по своему 
домашнему или иному адресу, ИКЕА не несет ответственность 
за любые повреждения, которые могут возникнуть во время 
транспортировки. Однако в случае доставки, организованной 
компанией ИКЕА, возможные повреждения товара во время 
транспортировки оплачиваются компанией ИКЕА (но не в рамках 
настоящей гарантии.

• На расходы по первоначальной установке бытовой техники ИКЕА. 

С претензиями по последнему условию следует обращаться  в отдел 
ИКЕА Сервис через сайт IKEA.ru.

Область действия
Для бытовой техники, приобретенной в одной стране ЕС и перевезенной 
в другую страну ЕС, обслуживание будет предоставлено в рамках 
условий гарантии, действующих во второй стране. Обязательства                               
по проведению обслуживания в рамках гарантии существуют только           
в том случае, если устройство отвечает следующим требованиям                    
и установлено в соответствии с ними: 
• технические условия той страны, где рассматривается претензия           

по гарантии; 
• инструкции по установке, сборке и безопасности, прилагающиеся            

к устройству.

Применение государственных и федеральных законов
Данная гарантия наделяет покупателя конкретными юридическими 
правами. Она никоим образом не ущемляет права потребителя, 
определенные законодательством.

Куда обращаться за консультацией перед совершением покупки
Обращайтесь в отдел ИКЕА Сервис через сайт IKEA.ru или по телефону. 
Адреса и телефоны магазинов можно найти на сайте IKEA.ru.
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Куда обращаться за гарантийным обслуживанием после 
совершения покупки
Контактные телефоны для размещения заявки на гарантийное 
обслуживание техники вы можете найти в инструкции на товар 
или на сайте IKEA.ru. Будьте готовы назвать артикульный и сервисные 
номера товара с этикетки. Так же потребуется чек на покупку товара. 
Если дату покупки установить невозможно, срок гарантии будет 
исчисляться с даты производства техники, указанной на этикетке товара.
Перед обращением, рекомендуем предварительно воспользоваться 
пошаговой инструкцией по поиску и устранению некоторых неполадок,
описанных в руководстве по эксплуатации, в разделе, посвященном 
выявлению и устранению неполадок.

Как с нами связаться, если вам необходима помощь?
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса и телефоны магазинов 
можно найти на сайте IKEA.ru.


