
 

 
                      Уважаемые коллеги и партнеры! 

Настоящим хотим выразить Вам свою признательность, что Вы доверяете нам и 
выбираете оборудование FURUNO на протяжении многих лет.  

ООО "Фуруно Еврус" имеет твердые намерения обеспечить безопасность 
мореплавания и установку высокотехнологичного и надежного оборудования. 

Именно поэтому гарантийный период на наше оборудование составляет двадцать 
четыре (24) месяца с момента установки или тридцать (30) месяцев с момента 
отгрузки изделия компанией "Фуруно Еврус" в зависимости от того, что наступит 
раньше. 

Производитель оборудования, Furuno Electric Co., обращает серьезное внимание 
на качество услуг и все оборудование должно быть внесено в специальную 
базу SMS (Service Management System). Особое внимание к судам, 
совершающим международные рейсы. 

Для этого необходимо предоставить заявку на постановку на гарантию (см. 
приложенный файл) в течении тридцати (30 ) календарных дней с даты ввода в 
эксплуатацию и копию акта выполненных работ, подписанный представителем 
заказчика на e-mail: service@furuno.ru.  

Бланк "Заявки на постановку на гарантию" поставляется нами с каждой партией 
оборудования. 

В случае невыполнения данного условия возможен отказ от выполнения 
гарантийного ремонта. 

01 июня 2021 года. 

С уважением, 
ООО "Фуруно Еврус" 
 
тел.: 8 (800)222-70-25 (бесплатно для всех регионов России) 
тел.: +7 (812) 647-70-25  
www.furuno.ru 
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Заявление об ограниченной гарантийной политике 

компании «Фуруно Еврус» (FEO) № 0098 от 01 июня 2021 года.  

Вступает в силу с 01.06.2021 

Компания «Фуруно Еврус» гарантирует, что реализуемые изделия компании FURUNO не 
имеют заводских дефектов и на них распространяются следующие гарантийные условия 

1. Срок и покрытие гарантии 

1.1 Гарантийный период  

Оборудование производства FURUNO Electric Co.LTD. 

Двадцать четыре (24) месяца с момента установки или тридцать (30) месяцев с момента 
отгрузки изделия компанией "Фуруно Еврус" в зависимости от того, что наступит ранее 
(если иное не оговорено договором или доп. соглашением на поставку оборудования). 

Оборудование других производителей (Non-FURUNO ) 

Двенадцать (12) месяцев с даты отгрузки компанией "Фуруно Еврус", (если иное не 
оговорено договором или доп. соглашением на поставку оборудования). 

Магнетроны для РЛС, отдельные запасные части и блоки производства FURUNO. 

Шесть (6) месяцев с даты установки, либо девять (9) месяцев с даты отгрузки изделия 
компанией «Фуруно Еврус». Дополнительно ограничено гарантийное время наработки в 
режиме излучения: для магнетронов 12 кВт и менее - две тысячи (2000) часов;  для 
магнетронов 25 кВт и более - одна тысяча (1000) часов 

1.2 Покрытие 

Данная гарантия покрывает выявленные во время эксплуатации изделия заводские 
дефекты плат и блоков при соблюдении условий §4 и правил эксплуатации изделия, 
обозначенных в "Руководстве пользователя".  

Данная гарантия покрывает следующие затраты: 

1. Время ремонта - не более четырех (4) человеко-часов 

2. Время в пути (туда-обратно ) – не более двух (2) часов 

3. Пробег автомобиля (туда-обратно ) – не более ста шестидесяти (160) км 

2. Ограничения на гарантию 

Под гарантийные обязательства не попадают следующие изделия: 

А) Изделия, которые были установлены, введены в эксплуатацию, компаниями, не 
имеющими одобрения FURUNO на данные виды работ. 



Б) Изделия, которые были отремонтированы или модернизированы компаниями, не 
получившим письменного разрешения на данные виды работ от ФУРУНО ЕВРУС. 

В) Изделия, на которых серийный номер был удален, заменен, перемещен, поврежден 

Г) Изделия, у которых программное обеспечение было заменено или модернизировано, за 
исключением случаев, когда замена программного обеспечения производилась в 
соответствии с техническим извещением компании FURUNO компанией, имеющей 
одобрение FURUNO на данные виды работ. 

Д) Изделия, поврежденные в результате небрежности пользователя, нарушений правил 
эксплуатации изделий указанных в Руководстве Пользователя, использования не по 
назначению, неправильной установки и ремонта, подачи завышенного или пониженного 
электрического питания, отличного от эл.питания по спецификации,  попадания влаги, 
транспортировки и неправильного хранения, форс-мажорных обстоятельств ( таких как : 
удар молнией, затопление, пожар и т.д. ), несчастного случая. 

Е) Подводные и донные устройства и части. 

Ж) Электрические и сигнальные соединительные кабеля, и защитные кожухи. 

З) Расходные материалы (предохранители, лампы, бумага, печатающие головки, ремни, 
картриджи, установочные компьютерные диски, аккумуляторы, элементы питания, и т.д.)  

3 Ограничения по оплате 

Гарантия не покрывает следующие расходы: пошлины, налоги, таможня, склад, паромы, 
повторные настройки, агентские расходы, такси, общественный транспорт, платные 
дороги, проживание и питание специалиста, время ожидания при доставке блока и 
процесса его замены по гарантийным обязательствам, использование портовых кранов, 
докование, подводные работы. 

ФУРУНО ЕВРУС не несет никакой ответственности в соответствии с законом, за все 
возможные последствия, кроме как за работоспособность оборудования. 

 4. Процедура гарантийного обращения 

4.1 Постановка на гарантию.  

В течение тридцати (30) дней с даты ввода изделия в эксплуатацию необходимо 
зарегистрировать и поставить его  на гарантию. Для этого необходимо предоставить 
заявку на постановку на гарантию (см. приложение) по e-mail: service@furuno.ru  

4.2 Подача рекламации. 

Рекламация по гарантии может быть направлена в любой официальный Сервисный Центр 
признанный компанией  FURUNO. При этом должны быть поданы следующие 
документы:         

1) Заявка на гарантийный ремонт (см. приложение),                                                                               
2) Сервисный рапорт по вводу в эксплуатацию изделия компанией, имеющей признание 
компанией FURUNO. 



Заявка на постановку на гарантию.  

"___" "__________________" 20___ 

(дата подачи заявки) 

1. Информация о судне 

Название и строительный номер       __________________________________________________________________ 

Место постройки (верфь и юр.адрес ) _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Флаг Тип Тоннаж (для маломерного флота - длина) 
   

ИМО No (если есть) MMSI (если есть) Регистр (если есть) 
   

2. Информация о судовладельце: 

Судовладелец ________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________________ 
  

3. Информация по установке: 

Авторизированный дилер FURUNO (Поставщик оборудования): ____________________________________________ 

Установлено (Ф.И.О., компания) 
__________________________________________________________________________ 

Введено в эксплуатацию (Ф.И.О., компания)____________________________________________________________ 

Место установки ____________________________________________________________________________________ 

4. Оборудование для постановки на гарантию: 

Оборудование Модель Заводской № Версия ПО Дата установки 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

5. Другая информация: 

Примечание: _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Судовое напряжение: ________________________________________________________________________________ 

Подпись заявителя __________________________________ / _________________________/ 

В соответствии с Гарантийной политикой FURUNO ELECTRIC CO., LTD, на оборудование, не занесенное в 
электронную базу данных FURUNO ELECTRIC CO., после ввода в эксплуатацию, 

Гарантийные обязательства НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 

Зарегистрировано ____________________________________________________________________________________ 



ЗАЯВКА НА СЕРВИС 
 

«___»_______________ 20____ 
(дата подачи заявки) 

   
Заказчик  
Контактный телефон / e-mail  

 

Модель оборудования  

Серийный номер  
Название судна, на котором установлено 
оборудование 

 

Предполагаемый статус ремонта 
(гарантийный / не гарантийный) 

 

Номер в базе SMS/или Гарантийной 
карты* 

 

Оборудование установлено   
(Дата / Компания/ФИО)* 

 

Оборудование введено в эксплуатацию 
 (Дата / Компания/ФИО)* 

 

Заявленная неисправность 
 
 
 
 
 
 

 

Предполагаемое место ремонта 
 

 

Дата, номер счета, по которому 
приобреталось оборудование* 

 

Состав переданного для ремонта 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Передано в ремонт : 
Дата 
ФИО 
подпись 

Принято в ремонт: 
Дата 
ФИО 
подпись 

Передано из ремонта: 
Дата 
ФИО 
подпись 

Принято из ремонта: 
Дата 
ФИО 
подпись 

Статус ремонта **  
Исполнитель **  

 
* Поля, не обязательные для заполнения при не гарантийном статусе ремонта 
** Поля, заполняемые Сервисным Центром 
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