
Гарантийные обязательства Cummins 

Filtration

1. На протяжении всей истории разработки 

инновационных технологий и производства 

продукции высокого качества, Cummins 

Filtration надёжно поддерживает 

послепродажные гарантийные обязательства.

2. Cummins Filtration предоставляет гарантию, 

которая не зависит от срока 

эксплуатации двигателя или машины и 

обеспечивает послепродажную поддержку

3. Мы гарантируем нашим клиентам, что 

независимо от места производства и места 

приобретения продукции Fleetguard, эта 

продукция высокого качества и надёжности. 

4. Предоставляя наилучшие гарантийные 

условия в отрасли, мы стремимся установить 

долгосрочное сотрудничество.



Гарантийные обязательства конкурентов

Конкурент 1 Конкурент 2

Если бракованный товар явился 

непосредственной причиной повреждения 

оборудования, на котором он был 

установлен, компания B  незамедлительно 

вернёт владельцу оборудования средства на 

ремонт, которые были необходимы для 

приведения оборудования в

состояние, в котором оно находилось 

непосредственно перед возникновением 

повреждения, вызванного бракованным 

товаром

Если сбой в работе фильтра привел к 

поломке оборудования, на котором он был 

установлен, Производитель обязуется 

возместить в разумных размерах расходы на 

ремонт и восстановление оборудования до 

того технического состояния, в котором 

оно находилось перед поломкой. 

В случае если продукция Cummins Filtration (Fleetguard) привела к 

выходу из строя двигателя или его компонентов, гарантия Cummins 

Filtration возмещает затраты на ремонт или замену двигателя, его 

компонентов в зависимости от того, какие затраты являются более 

оправданными. Установка компонентов Cummins Filtration не ведёт к 

аннулированию гарантии на полнокомплектное оборудование.  



Гарантийные обязательства 
Cummins Filtration

Продукция Cummins Filtration

сопровождается гарантийными 

обязательствами от момента покупки 

до окончания рекомендованного срока 

ее использования. 

Это означает, что наш потребитель 

защищен на весь срок эксплуатации

оборудования. 





Порядок действий при возникновении 

гарантийного случая

1. При выходе из строя двигателя, его компонентов либо других 

комплектующих техники на которые влияют установленные фильтры –

необходимо позвонить менеджеру ООО Антек

2. До приезда менеджера не снимать фильтры с техники, не производить 

с ними других действий, не сливать (доливать) и не менять рабочие 

жидкости (масло, антифриз и т.д)

3. По приезду менеджер демонтирует фильтр, отбирает 3 пробы масла (1 

проба – клиенту, 2- проба на испытания и анализ, 3 проба – ООО Антек

4. После демонтажа фильтра и отбора проб масла технику можно 

ремонтировать.

5. В случае, если получено заключение, что причиной выхода из строя 

было применение продукции Fleetguard – Cummins Filtration возмещает 

затраты на ремонт или замену двигателя.  


