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 Klima’nın, kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili 
kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım, onarım veya ba ka bir nedenle müdahale 
edilmemi  olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, i çilik ve üretim
hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT  ED LM T R.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı, de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine
ilave dilir. Tamir süresi en fazla 20 i  günüdür. Bu süre, mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili 
servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i
tarihten itibaren ba lar. Ürünün arızasının 10 i  günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. . ürünün
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü, mü terinin kullanımına tahsis 
edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir.  Mü terimizin buna onayı arttır.

- Tamiri için gereken azami sürenin a ılması,
- Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s ,  bayii,  
acentesi, temsilcili i, ithalatç s  veya imalatç -üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n
tamirini mümkün  bulunmad n n  belirlenmesi,  durumlar nda  tüketici  mal n  ücretsiz  de i tirilmesini,  
bedel iadesi  veya  ay p  oranda  bedel  indirimi  talep  edilebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek  sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Bu belgenin kullan lmas nda; 4077 say l

 Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun ve bu Kanun'a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi
 Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik uyar nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl  Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunmas  Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmi tir.
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- Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde ı ı
en az dört defa veya imalatç -üretici ve/veya ithalatç  taraf ndan belirlenen garanti süresi içerisindeı ı ı
 alt  defa ar zalanmas n n yan  s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay  sürekli k lmas ,ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

 Tüketicinin onarım hakkın  kullanmas nı  ra men mal n;ı a ı
Ancak;
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