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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ООО «МУМБА» дает гарантию на свою продукцию при воз-
никновении отказов при использовании из за дефектов при-
мененных материалов и качества изготовления. Гарантийные 
сроки и категории материалов описаны ниже. 

1. ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ СРОК ВЛАДЕНИЯ ТОВАРОМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ НА: стальные и алюминиевые столбы, крепеж 
из нержавеющей стали, зажимы, кронштейны, заглушки и 
литые детали, если иное не указано ниже. 

2. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ДВАДЦАТЬЮ ПЯТЬЮ (25) ГОДА-
МИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА: алюминиевые литые детали. 

3. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ПЯТНАДЦАТЬЮ (15) ГОДАМИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА: перфорированные стальные плат-
формы и лестницы, стальные направляющие, стационарные 
сварные конструкции, подвижные и листовые пластиковые 
изделия и пластиковые компоненты, изделия из материалов 
вторичной переработки, панели крыши и горки из нержавею-
щей стали, если не указано иное по принадлежности к линей-
ке товаров. 

4. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ДЕСЯТЬЮ (10) ГОДАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ НА: вывески из стеклопластика, доступные ка-
чели, COSMOS ™, игра NANO ™ конструкции, сборные HYBRID® 
или железобетонные изделия, пиломатериалы LEMARK ™ и 
оцинкованные фурнитура, ткани, тенты и комплектующие 
производства: Hat Shade, Shade, Hypar Shade, Shadesure и Col-
ourshade FR (исключение составляют: ограниченная пятилет-
няя гарантия на ткани цвета: красный, желтый, электрический 
фиолетовый, пикантный лайм, корица и оливковый) 

5. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ПЯТЬЮ (5) ГОДАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ НА: стальные тросы, канатные сетки и фитинги 
и соединения (исключение составляют: гарантия не распро-
страняется на нормальный износ, такой как истирание или 
выцветание покрытие каната), игровые конструкции ECO®, 
АЛЬПИНИЗМ ™, STANDART ™, TOWER ™, UNIVERSE ™, гибкие 
протекторы, стальная спираль и пружины, специальная древе-
сина и поликарбонатные панели, покрытие LEMARK (против 
растрескивания и отслаивания), удобства на площадке (т.е. 
скамейки, столы, урны для мусора и велосипедные стойки), а 
также перемещающиеся/движущиеся игровые компоненты и 
детали. 

6. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕМЯ (3) ГОДАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ НА: электронная панель, звуковые колонки и 
печатные платы. 

7. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ОДНИМ (1) ГОДОМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ НА: продукты ELECTRIC®, электронные игровые 
продукты, качели, качели тандем, оцинкованная фурнитура, 
все резинотехнические изделия и бамперы, поручни, качели и 
любые другие материалы не указанные выше. (* Только для 
ADMIN доступна расширенная 3-летняя гарантия при покупке, 
которая выливается в 4 летнюю). 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ: Если какие-либо продукты ока-
жутся дефектными или не соответствующими при нормаль-
ном использовании и в пределах вышеуказанных гарантийных 
сроков и категорий материалов покупатель должен своевре-
менно уведомить ООО «МУМБА» в письменном виде по адре-
су Россия Нижний Новгород ул. Голубева д4/1 603132. ООО 
«МУМБА» оставляет за собой право выбра способа проверки 
предполагаемого дефекта: по адресу установки элемента или 
на территории ООО «МУМБА». Покупатель не должен возвра-
щать продукты в ООО «МУМБА» без разрешения ООО 
«МУМБА» сделать это. Согласованные возвраты должны быть 
правильно упакованы, отправлены с предоплатой стоимости 
доставки и застрахованы за счет покупателя. При осуществле-
нии гарантийных обязательств, ООО «МУМБА» оставляет за 
собой право выбора способа устранения дефектов, а именно: 
ремонт дефектных элементов или их замена, поставка компо-
нентов в адрес покупателя. Ограниченные гарантии ООО 
«МУМБА» не покрывают стоимость работ по устранению де-
фектов или замене соответствующих деталей или установки 
отремонтированных или замененных деталей. Учитывая пере-

численные ограничения гарантий, покупатель принимает их 
условия и отказывается от любых прав получить гарантийный 
ремонт или обслуживание, в случае выхода обращения за 
границы ответственности ООО «МУМБА». Покупатель согла-
шается, что место для любого судебного иска для обеспече-
ния соблюдения гарантийных обязательств должно быть на 
территории г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: Все гарантийные периоды начинаются с да-
ты выставления счета от ООО «Мумба» в адрес покупателя. 
Гарантия на отремонтированные и/или запасные части огра-
ничивается сроками базовой гарантии со дня приобретения 
продукции. Гарантии распространяются только на первона-
чального покупателя / конечного пользователя продуктов, 
приобретенные в ООО «МУМБА» или авторизованном ООО 
«МУМБА» дилере, и не подлежит передаче. Гарантии распро-
страняются только на продукты ООО «МУМБА», которые уста-
новлены и устанавливаются в соответствии с инструкциями по 
установке ООО «МУМБА» и поддерживаются и проверяются в 
соответствии с инструкция по обслуживанию и эксплуатации 
ООО «МУМБА».  

Гарантии, в частности, не распространяются на продукты ООО 
«МУМБА»: 

  для косметических повреждений или дефектов, возникаю-
щих при нормальном использовании, такие как царапины на 
поверхности, незначительные сколы, несквозные трещины, 
вмятины, прогибы от ударов, выцветание, обесцвечивание, 
коррозия, изнашивание или деформация переработанного 
пластикового пиломатериала; 

  которые были доработаны, изменены или отремонтирова-
ны несанкционированной третьей стороной; 

  которые не использовались, как задумано или предназначе-
но, или неправильно использовались; 

  которые, не принадлежат ООО «МУМБА» и были добавле-
ны или заменяют оригинальные детали; 

  которые были удалены с их исходного местоположения и 
установлены заново в другом месте, без предварительного 
одобрения ООО «МУМБА»; 

  изменившие внешний вид натуральных материалов с тече-
нием времени или косметические дефекты, такие как сколы 
или расщепления в деревянных компонентах 

 которые были повреждены из-за чрезмерного износа, ван-
дализма, ненормального использования, злоупотребления, 
небрежности, экологические факторы (такие как унесенный 
ветром песок, солевые брызги или находящиеся в воздухе 
выбросы из промышленных источников), экстремальные по-
годные условия (такие как град, наводнение, молния, ураган, 
песчаные бури, землетрясения или штормовые ветра) и сти-
хийные бедствия. 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕДИНСТВЕН-
НЫЕ И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ ПРОДАВЦА, 
ДЕЙСТВУЕТ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
КОСВЕННЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИХ. КРО-
МЕ ТОГО, ПРОДАВЕЦ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАН-
ТИЙ, ПРЯМЫХ  ИЛИ КОСВЕННЫХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ БЕЗ ОГРА-
НИЧЕНИЙ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ КОНКРЕТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДА-
ЖИ, РАБОТ ИЛИ ТОРГОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВА-
НИЯ. ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 
СЛУЧАЙНЫЕ, СКРЫТЫЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДА И ПРИБЫЛИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЛЕЖАТ НЕ В РАМКАХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УКА-
ЗАННЫХ ВЫШЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИЛИ РЕМОНТОМ ЛЮБОГО ПРОДУКТА. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА БОЛЬШУЮ СУМ-
МУ ЧЕМ СТОИМОСТЬ ДЕФЕКТНЫХ КОМПОНЕНТОВ. 

ООО «МУМБА» продолжит совершенствовать оборудование, доступное для вашей игровой площадки, и поэтому оставляет за собой право изменять 
дизайн. технические характеристики без уведомления. 

Нижнй Новгород Mumba.info +7.920.299.08.12 


