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EEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
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Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Klima’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak 
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan
    hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan 
    farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
    arızalar.

Ga

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnız üründe meydana gelecek
arızalar için geçerli olup, bunun dışında, garanti belgesine dayanılarak, herhangi bir isim
altında hak ve tazminat talep edilemez.

ranti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı 
satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat 
yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu 
garanti geçersiz

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (Organize Sanayi İhsan Dede
Cad. 41400 Gebze / Kocaeli Tel: (0262) 678 78 78 Fax: (0262) 678 78 79 tarafından üretilmiştir.

Ürününüz CE uygunluğu Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (Organize Sanayi İhsan Dede
Cad. 41400 Gebze / Kocaeli Tel: (0262) 678 78 78 Fax: (0262) 678 78 79 tarafından
belgelenmiştir.

dir.

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 85 80



Garanti Belgesi

Klima

Seri No  :
Tip  :
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Satıcı Firma Ünvanı :

Adres           :

Tel-Faks            :
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza)  :

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 83416 no’lu ve 26.05.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.
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ARÇELİK A.Ş.

BEKO Klima’nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili
kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale 
edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim
hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine
ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili
servis  atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği
tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis
edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulancak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
Ancak;

-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde 
en az dört defa veya imalatç -üretici ve/veya ithalatç  taraf ndan belirlenen garanti süresi içerisinde 
alt  defa ar zalanmas n n yan  s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay  sürekli k lmas ,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, 
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın 
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve
rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. Bu elgenin kullanılmasın a; 4077d sayılı

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti ve 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair  uyarınca  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin,
 ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ğ ı ı
ı ı ı

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı

b

Yöne etm lik




