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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям 
безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия
РОСС RU.HX37.H04566) и технических условий 26.30.50-001-25980123-2017 при 
соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в 
Руководстве по эксплуатации турникета.

Гарантийный срок эксплуатации составляет:

Руководство по эксплуатации доступно для скачивания на сайте по QR-коду на 
последней странице паспорта изделия.

По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование: 
преграждающие планки, внешний блок питания, пульт дистанционного управления.

Турникет упакован в жесткую транспортную тару, что предохраняет его от повреждений 
во время транспортировки.















Компания CARDDEX, являющаяся изготовителем товаров (изделий) CARDDEX (далее 
по тексту «Изготовитель»), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы 
сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество 
соответствовало лучшим мировым образцам. Адреса и телефоны Сервисных Центров (СЦ) 
CARDDEX Вы можете узнать по телефону «Службы поддержки»: +7(499) 64-333-69 или 
на сайте www.carddex.ru. Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться в СЦ, если у Вас 
возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и работоспособностью 
изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить 
Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии 
правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких 
печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны 
соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном 
талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается 
недействительным.

В этом случае рекомендуем Вам обратиться к продавцу для получения нового 
гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям. В случае, если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления 
изделия.

Данным гарантийным талоном Изготовитель подтверждает принятие на себя 
обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим 
законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков 
изделия, возникших по вине Изготовителя, CARDDEX оставляет за собой право отказать в 
удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам и в бесплатном 
сервисном обслуживании изделия. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного 
сервисного обслуживания действуют в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.




