
 

 

 

Условия предоставления продлённой гарантии на компрессор товаров под марками AEG/Electrolux 

 

1. Срок предоставления гарантийных сертификатов: с 1 апреля 2021 года до отзыва изготовителем. 

2. Продлённая гарантия составляет 5 или 10 лет в соответствии с таблицей ниже: 

 

Модель PNC Количество лет 
продлённой гарантии 

LCB3LF31W0 922718129 5Y 
LCB3LF20W0 922718122 5Y 
LCB1AF14W0 922718118 5Y 
LCB3LF38W0 922718132 5Y 
SCR819F8FS 925561047 10Y 

ABR818F6NC 922784058 10Y 

RNT8TE18S 925501104 10Y 

RNS6TE19S 925561049 10Y 

RNS9TE19S 925561048 10Y 

SCR818E7TS 925501106 10Y 

RNS7TE18S 925501107 10Y 

SCR618F6TS 925505051 10Y 

RUT6NF18S 922782045 10Y 

RUT5NF28W1 922717150 10Y 

RUT7ME28X2 922717151 10Y 

RCR632E5MW 925993370 10Y 

RCR732E5MX 925993371 10Y 

RCR636E5MW 925993372 10Y 

RCR736E5MX 925993373 10Y 

RCR736E5MB 925993374 10Y 

RNC7ME32W2 925993376 10Y 

RNC7ME32X2 925993377 10Y 

RNC7ME34W2 925993378 10Y 

RNT7ME34X2 925993379 10Y 

RNT7ME34K1 925993380 10Y 

RNT7ME34G1 925993381 10Y 

RNT6TF18S1 925505072 10Y 

LCB1AF14W0 922718202 5Y 

LCB3LF20W0 922718203 5Y 

LCB3LF31W0 922718204 5Y 

LCB3LF38W0 922718205 5Y 
3. Гарантия предоставляется в случае регистрации потребителем приобретенного товара на сайте  

https://by.regulus-elux.eu/warranty/aae и https://by.regulus-elux.eu/warranty/aaf  а также при 

условии соблюдения всех правил, критериев и ограничений, указанных в настоящем документе. 

4. При регистрации потребителю необходимо предоставить следующие данные:  

• Модель + PNC (продуктовый номер) товара; 

https://by.regulus-elux.eu/warranty/aae
https://by.regulus-elux.eu/warranty/aaf


 

 

 

• Серийный номер; 

• Адрес электронной почты; 

• Страна; 

• ФИО; 

• Дата покупки; 

• Копия чек (при наличии); 

• Фото заводской таблички товара (с указанием продуктового и серийного номеров).  

5. Срок действия продлённой гарантии исчисляется с даты покупки товара, либо с даты его 

производства, если чек не предъявлен потребителем при регистрации. 

6. Гарантия распространяется на компрессор, запасные части связанные с заменой компрессора и 

работы по замене компрессора. 

7. Гарантия распространяется только на товары, импортером которых является ООО «Электролюкс 

Рус», и действует на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан.  

8. Изготовитель оставляет за собой право отказать потребителю в предоставлении продленной 

гарантии в случае нарушения им настоящих условий. 

9. В течение 5 рабочих дней после завершения потребителем процедуры регистрации ему 

направляется письмо с сертификатом на продлённую гарантию, однако несмотря на это 

потребителю может быть отказано в гарантийном ремонте при условии несоблюдения любого 

из правил, критериев и/или ограничений, изложенных в настоящем документе. Письмо 

направляется на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Потребитель 

настоящим гарантирует, что адрес электронной почты, указанный при регистрации, 

принадлежит ему лично. 

10. На момент осуществления гарантийного ремонта компрессора товар должен иметь читаемую 

заводскую табличку. Потребитель понимает и осознает, что в случае ее отсутствия гарантия 

прекращается, и гарантийный ремонт не может быть осуществлен. Потребитель принимает на 

себя все негативные последствия, связанные с необеспечением сохранности заводской 

таблички товара, и обязуется освободить изготовителя и/или ООО «Электролюкс Рус» от любых 

претензий и требований, связанных с отказом в проведении гарантийного ремонта при ее 

отсутствии или повреждении.  

11. Нажимая кнопку «Завершить» на странице регистрации товара, потребитель дает ООО 

«Электролюкс Рус» согласие на обработку своих персональных данных включая, но не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество,  номера телефонов, адрес проживания, адреса 

электронной почты в целях предоставления ему сертификата на продленную гарантию, а также 

в последующие обеспечения ремонта товара при необходимости, любым способом, с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

субподрядчикам, привлекаемым ООО «Электролюкс Рус» для выполнения гарантийного 

ремонта и осуществления иных действий в рамках продленной гарантии, в том числе 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также трансграничную передачу 

аффилированными лицами оператора, входящим в группу компаний Electrolux по всему миру 

(актуальный список стран в которых присутствует компания Electrolux можно найти на сайте 

www.electrolux.com). Согласие на обработку персональных данных предоставляется на срок 15 

лет с даты регистрации и может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления на оператору. Пользователь соглашается и признает, что в случае 

отзыва им своего согласия цель обработки персональных данных не будет достигнута и, 

http://www.electrolux.com/


 

 

 

соответственно, ООО «Электролюкс Рус» утратит возможность на предоставление ему 

гарантийного обслуживания в рамках настоящих условий; гарантия в этом случае прекращается 

с момента получения ООО «Электролюкс Рус» уведомления потребителя об отзыве его 

персональных данных. 

 


