
                
Гарантийные условия 

 

Компания Asia Cinema гарантирует отсутствие дефектов продукции ASL.  

 

Компания Asia Cinema обязуется заменить лампу в случае выхода ее из строя в течение гарантийного 

срока и отражатель кинопроектора в случае, если произошел разрыв колбы лампы. 

  

Сроки гарантии, установленные на лампы, указаны на сайте Asia Cinema - официального дистрибьютора 

ASL -  www.asiacinema.ru 

 

Течение гарантийного срока начинается с момента установки лампы для эксплуатации. 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИИ 

 

Для замены лампы по гарантии необходимо в 5-тидневный срок с момента выхода лампы из строя 

предоставить на электронный адрес: asl@asiacinema.ru или moscow@asiacinema.ru (в зависимости от 

того, в каком офисе компании приобреталась лампа) следующие документы: 

 

1. Гарантийный сертификат 

2. Две фотографии лампы 
 

 - Гарантийный сертификат установленной формы должен быть заполнен полностью; 

Форму гарантийного сертификата Вы можете взять на сайте www.asiacinema.ru или запросить у 

Поставщика в любом из офисов компании.       

  

- Фотографии лампы должны быть в количестве 2 шт.:  

     - первая - с изображением состояния электродов (катода и анода) на момент выхода лампы из строя; 

     - вторая - с различаемым серийным номером лампы на ее цоколе 

 

Внимание! 

Убедитесь, что информация получена Поставщиком и что сбои линий связи не 

воспрепятствовали своевременному получении информации. 

 

Срок рассмотрения рекламаций в течение 30 дней с момента получения всех необходимых документов 

Поставщиком. 

      

Дополнительно поставщик может затребовать возврат лампы в заводской упаковке для проведения 

экспертизы инженерами компании. 

  

 Поставщик освобождается от выполнения гарантийных обязательств в следующих случаях: 

 нарушения «Заказчиком» условий и правил эксплуатации ламп;  

 неправильной установке лампы, например неверного положения лампы или отсутствия необходимого 

охлаждения, неправильной магнитной стабилизации дуги;  

 использования лампы в неисправной проекционной системе; 

 механического повреждения лампы или отдельных ее частей, произошедшего после передачи лампы 

«Заказчику»; 

 подключения к оборудованию нестандартных устройств, выполненного «Заказчиком» без 

согласования с «Поставщиком»; 

 обслуживания лицами, не имеющими соответствующих допусков и квалификации; инженер должен 

иметь удостоверение киномеханика, установленного образца, удостоверение о допуске к эксплуатации 
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электроустановок до 1000В не ниже III группы, навыки работы на персональном компьютере в объеме 

«Пользователь ПК». 

 не соблюдения сроков подачи необходимой документации для рассмотрения случаев гарантии. 

 

Данная гарантия распространяется на изделия ASL, официально поставляемые в Россию. Компания ASL 

прилагает все усилия по обеспечению высокого качества своей продукции, чтобы Вам не пришлось 

пользоваться вышеуказанной информацией. 

 

Компания Asia Cinema настоятельно рекомендует всегда иметь запасную лампу в кинотеатре для 

предупреждения сбоев в его работе по причине выхода лампы из строя. 

 

Надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество,    

                      компания ASIA CINEMA 

 

Наши координаты:   

 

Ангарский офис «Asia Cinema»  

Адрес: 665830, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Маяковского,42. 

Тел/факс: (3955) 508-081  

Контактное лицо: Самсонова Наталья Анатольевна  

samsonova@asiacinema.ru 

 

Московский офис «Asia Cinema» 

Адрес: 105064 г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская , 13/3, подъезд 12, офис 180 

Тел/факс: (495) 661-54-66 

Контактное лицо: Тихоненкова Татьяна Николаевна  

kino@asiacinema.ru 
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