
«ГОРЯЧАЯ» ЗАМЕНА 

1. Продукция, вышедшая из строя в течение 1 года со дня выпуска, меняется безусловно. 

2. Продукция, вышедшая из строя после 1 года эксплуатации (по дате выпуска), подлежит отправке 

на гарантийный ремонт в адрес завода-изготовителя. Замена может быть произведена на 

усмотрение торговой организации или по согласованию с технической службой ТЕКО. 

Порядок замены продукции первого года эксплуатации. 

1. Замена производится со склада торговой компании. 

2. Торговая компания возвращает замененную продукцию в ООО «ТЕКО-ТД» в сопровождении 

a. листа/акта на каждый прибор с указанием неисправности и пометкой «горячая замена», 

b. сопроводительного письма с описью передаваемой продукции. 

3. После проверки соответствия критериям приемки продукции ТЕКО принимает решение о замене 

или передаче на гарантийный ремонт (в этом случае направляется уведомление и номер 

документа для отслеживания в службе ОТК). 

Специалист торговой компании, принимающий решение о замене продукции, должен иметь: 

 высшее или специальное техническое образование; 

 опыт работы с радиоэлектронной аппаратурой. 

 

Критерии приемки продукции на замену. 

1. Месяц изготовления продукции и дата составления акта приемки должны быть в интервале 1 

календарного года (12 месяцев).  

2. Продукция принимается в полной комплектации (в разделе «Гарантийные сроки и 

комплектность» сайта компании), с читаемой и неповрежденной маркировкой (плата в корпусе, 

штрих код на плате и на корпусе совпадает). Допускается отсутствие упаковки. 

3. Исключено наличие: 

a. механических повреждений (изменение геометрии изделия, помятости, сколы, глубокие 

царапины, изгиб или перелом контактных ножек, крепежных мест); 

b. признаков горения или дымления продукции (прогар токопроводящих элементов, платы, 

корпуса); 

c. следов самостоятельного ремонта (пайка, следы механических повреждений на  

винтах и т.п.); 

d. следов загрязнения, затопления, присутствия инородных тел (в т.ч. насекомых) или 

активных сред (ржавчина, окисление и пр.). 

4. Продукция имеет очевидную (простую для приемки) неисправность:  

a. не включается; 

b. не выходит в рабочий режим; 

c. имеет визуальные заводские дефекты.  

 

Особенности приемки отдельных видов продукции. 

1. ППКОП сверить с серийной комплектацией, извлечь и вернуть клиенту дополнительные 

встроенные модули, СИМ карты, карты памяти. 

2. Радиоканальные извещатели принимать без элемента питания, который остается у клиента. За 

исключением случаев, когда произошел разряд ЭП ввиду неисправности извещателя. Такие 

случаи подтверждаются технической службой ТЕКО. 

3. Случаи возврата продукции регулируются торгующей организацией. Продукцию следует 

принимать в полной комплектации. Сверить комплектацию можно по таблице на странице сайта 

https://teko.biz/catalog/maintenance/guarantee-period/   

https://teko.biz/catalog/maintenance/guarantee-period/

