На Продукцию установлены следующие гарантийные сроки, исчисляемые с даты продажи Продукции розничному
покупателю:
Подвесные моторы и водометные установкиMercury
2-тактные

Некоммерческое применение
2 года

Электромоторы Motorguide
4-тактные1

2 года
2 года

4-тактные SeaPro (75-150)1

2 года
3 года
3 года

OptiMax (включая Pro XS)1
Verado (включая Pro)1

Коммерческое применение2
2 года/1000 часов3
1 год/500 часов3
2 года/1000 часов3
2 года/2000 часов3
2 года/1000 часов3
2 года/1000 часов3
1 год/500 часов3

SportJet
2 года
1 Продукция, попадающая под действие расширенной 5-летней гарантии. Условия предоставления расширенной
гарантии:
-Процедура предпродажной проверки подвесного двигателя, предумотренная Производителем, должна быть выполнена и
задокументирована сертифицированным дилером;
-Авторизованный сервисный центр должен выполнять рекомендованное регулярное обслуживание в соответствии с
требованиями Производителя к техническому обслуживанию. Мероприятия по обслуживанию должны регистрироваться
на веб-сайте Производителя (https://extranet.brunswick-marine.com) авторизованным дилером;
-При обслуживании и ремонте следует использовать ТОЛЬКО оригинальные запасные части, расходные материалы,
масла и смазки;
-Если условия расширенной гарантии соблюдены, то дополнительная гарантия вступает в силу, когда истекает срок
действия стандартной заводской ограниченной гарантии. Действие расширенной гарантии прекратится в случае
невыполнения любого из условий расширенной гарантии.
2 Под коммерческим применением подразумевается эксплуатация изделия, связанная с профессиональной
деятельностью, например, использование государственными службами, использование с целью проведения каких–либо
работ, сдача изделия в наем, или любое другое использование, включая кратковременное, связанное с получением
дохода.
3 В зависимости от того, что наступит ранее.
Некоммерческое применение
Коммерческое применение
Стационарные установки MercuryMerCruiser
Стандартные
1 год/500 часов3
2 года
Стандартные IQ Certified4
1 год/500 часов3
3 года
1 год/500 часов3
Horizon, Scorpion, Seacore
3 года
4
Horizon, Scorpion, Seacore IQ Certified
1 год/500 часов3
4 года
4 Судостроители, сертифицированные по программе Installation Quality, приведены по ссылке
http://www.mercurymarine.com/service-and-support/customer-support/miqc-boat-brands/

Стационарные установки Mercury Diesel
QSD

Некоммерческое применение
2 года/1000 часов3

Коммерческое применение
1 год/500 часов3

2 года/1000 часов3

1 год/1000/1500 часов3 5

TDI
5 В зависимости от модели.

1 год/1000 часов – TDI 3.0-230@4000 об/мин, TDI 3.0-260, TDI 4.2-370.
1 год/1500 часов - TDI 3.0-230@3500 об/мин, TDI 4.2-335.
Продукция Mercury Hi-Performance

Некоммерческое применение

Verado 350 SCi,Verado 400R

2 года

HP 600 SCi, HP 662 SCi

2 года

Повреждения от коррозии

Некоммерческое применение
3 года

Коммерческое применение
Нет гарантии

4 года

Нет гарантии

Запасные части и аксессуары

Некоммерческое применение

Quicksilver / Mercury Precision Parts

1 год

Коммерческое применение
1 год

Mercury, MerCruiser, Mercury Diesel
Seacore

Соревновательная деятельность
Нет гарантии
Нет гарантии

