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INFOLINIA 222 50 14 14

Aby  otrzyma•  wi• cej informacji dotycz• cych serwisu np. gdzie kupi•  cz• • ci 
zamienne lub akcesoria nale• y odwiedzi•  stron•  internetow• www.beko.pl i

Prosz•  zarejestruj swoje urz• dzenie na www.beko.pl, a otrzymasz 

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A.
�������	
��������������������������������� ���-819), przy ulicy ��
���������  , wpisana do rejestru 
�������!��"�	�� ��"����"��#"� ������ $��� %��"�"��� �&�� '(�)(� ��������� �� ���������*� +,,,� ������
�
-"��"������ ����"��#"� %����)��� $��"��#"*� �"�� ��'���'.� �����/012/� ���&��.� 3BEKO”) udziela 
#�����������"4�

1. �����#�����)���*�5��6����������������"���������65�)�"���������)��"&���"��������"�������7�&���
'�)����
"��7*��"��)�
�7�����������)�����7���)�'�6�������������&��.�3Wada89*��)	�������������!�
�� ��#�� )��'���� "���4&"��#"� �� �!4�� ,,(� ���������7� ������	�� -�������� ���&��.� 3Okres 
Gwarancyjny”).  

(dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty 
marki BEKO (dalej: „Urz• dzenia89� "�"�"'*� �)	��� ����
�� )�� ��"���)�� �3U• ytkownik89� ��� ���)!�����7�
warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

2. ���������������������!��������"���)���� )�������������-���������#"*��"�)�����"��������!)�����
koszt BEKO w ��"�	�� ���&�5��"��� "���
�4��"4������*� ��� ������7� ���� ��������� "���4&"��'���
niniejszych Warunkach Gwarancji. 

3. ����� �"�"�������� ��!� �"� �����!�������� �"������ �"�"������ ���"��
�)���� �������� &��� ��'�����
6���������*����:�)�5����&�'�����#
"��"�������"��)���e niniejszych Warunków Gwarancji zostanie 
�"��"���������������"�	����#"���"����������������65�)�"�����(

4. 6����&"���#�����������)���5������)���)"���'�Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.
1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesi• ce &���� "�� ��)� ������� 6���������� ������ ��������#"�

65�)�"�����*������)���5����'����������'�������)�����"��5��(
2. 6����&"��� #�������� ���� "���'���� � 6������;� ������"��7� �	:����� ��5� � � '����!�� &���� "�� ��)��

��"������ 6���������� �#"����� �� ��'���'� �������'� ���������'� ��!� �a tabliczce znamionowej 
6���������(�

Podpi��������!<����)�&�)"��������'���'������������9�������������'"�)�5��
�������;�#��"��7�&����
�)������������	���&��)�����7

 
BEKO S.A, ul. ��������	
��, 02-819 ������� 

�����������	�-�����	������������������	���	�� 
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1. �����6����������������"�������������-���������'��!������������"����������'�������)��������
������ 65�)�"������ �"�"��� ������� )�#"� 6���������� ����������#"� "��������� �����!���� �o jego 
identyfikacji ��'"��&*���)!�������9(

2. ������������ �#
"�����������6������;*� �)	�����'�#���� =�7"���� ���)�&���� �"������ �&��)������� &���
gazowej (t.j.: kuchnie, �
�)�� #������� �� � ����������� �&��)�����9*���&������ ��������;� �� -��������
���&�5��"��� ���)� "�� ������)�������� ������65�)�"������ �"�"��*� ��� �)	��'���������� ����� ���)�&�)"����
"������#"���'�����������;��&��)�����7�&���#��"��7(

3. 6��������������������������������7�������	��-��������'"#����<�����&��"�����������65�)�"������
��
��������>�)"���"���ych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu 
�#
"����������,�="&��������� pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu 
�"�)!�������)�����)�"������)����)"���������www.beko.pl

4. 6���������� �"� �����"��� '��&"���� �"����"� ��<� ��"�)!���"��� �"� �������� ������ 65�)�"������ &���
$�������!�����"�	���'"5&�������������)���������"���#"������������������"����	��$����������"(

5. �����6�����������!��������!)�����)��'������1�����"����)���#
"���������������,�="&���������(
6. ?�5�&� �!4<� ��'������ ��'�������� �� ��'�7� ��������;� ���������7� �� ���������7� ������	��

-�������� � 6���������� ���)� ���"�������� �� ��#�����*� )��'��� �������*� "� �)	��'�'"����� ������� @�
�"��5��*�'"5���&�����
�5�����������*�������!�����5��" �������&����"��"������"�"����)���#
"�������
�������� ,�="&���������(���������)���#�*�5��������)�"��7����������7*�#��������������
�������
=����"�"������ 6���������*� �"������&��� ���)� ������"������ )��'���� ��� ���� "������#"� �� �������
�"����������'*� ������� ���� ��!��� ��5� "� ��� �"&����7� ���(� �� ��5�"���"��'� ������"������ )��'����
�����!���������"���� )��'����"���4&"������������@��"��5��*�65�)�"������"�)������"��="�'"�����
przez BEKO.  

7. �"������!�������*�6�����������"�)������"�)���"���65�)�"����"�������"��)����O.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
a. �5�)�"������ 6���������� �#"����� �� ,��)������ ���
�#�� �"
��"��� �"� )�#"� 6���������� �� ��#"�

������������'*������	����5�"��"���������"���������6���������A
b. �5�)�"���������������h indywidualnego gospodarstwa domowego.
c. �)"�"������"����!)����&����#"���������"����)�A
d. �������#���������6����������������"�"����"�)�#"������"��5��"��A
e. �������#���������)��&���!����'�"�"�������'���'��������'�6���������(

2.  Udzielona przez  Beko Gwarancja nie obejmuje:

a. �����"��)�
�7���������������7���5�)��������6���������A
b. ����"4��������������7���,��)���������
�#�*��"����"�������)	��7��"�"�����������)�65�)�"�����

6���������� ��� �
����'� ��������� �� ��� ��	�� �"��)*� �� )�'.� ���)���)�5�� �")����#"� "��
�#��
Urz�������*� �nstalacji "���� ��#�&���� ����������� #��"��#"� ��� )�'� ��)�������� �
"'������
"���!��"4�"��#"���&���	�*���'�����������)�(9A

c. ��)����� �"��)�
�7� �� ������� ���������
"��#"� &��� ����
�4���#"� �5�)�"�����*� ������&�)��*�
przypadkowego uszkodzenia Ur��������*� ���"��"�������#"� ����!��� ������ &��� �"�"������
����7�"&����� �'���*� �)	���'������
��� ��� ����
�4���� ����
�����6���������*� �� �)	��� �����������
��
�� ������ "�"��� �����"��5��"��*� �5������� ���)�&���� ����#"���7� �� "��"������'�� �"&���'��
Normami i innych ��5���'����"�����,��)���������
�#��6���������A

d. ����"���;�'�7������7*�)��'����7*�7�'����7*��"�"���*�����7�����"���;���"�"�"����7�
����
����'�&��������������'�65�)�"������&����"��)�
�7�������)�������
�������
�����!)����7���"�
�)	��7� ��&���� ��!� � ����#	&�"4�� ��
��"������ �)'"�=������*� ��"��� ����!��*� �����)���#"�
rodzaju  awarie domowej instalacji wodno-����&��������*� �)�(9*� �� )��5�� �"��)�
�7� ��� ���)���
�����"�)�������!������������;�&�����
�"��7��"�6���������(

e. �&�'��)	��������
��"�����&��)�ku;
f. "�������;�6����������&����"����#	&��7���#"��!4�A
g. ��)����� �"��)�
�7� �� ������� ����
�4���#"� '"�)�5�� 6���������� �� �����"���� '��&"���*�

����#"���#"���,��)���������
�#��6����������&�������'����)����'���")����'��'"�)�5������!)��
w zabudowie meblowej o���4&"��'����������"����)�A

h. ��)������"��)�
�7�������)�������7"�������� �� �5�)�"������6�������������������7*� �)	������
����#"���� �� �"�'�&��'�� �������'�� �"'"��'�� "���4&"��'�� ��'�#����'�� �"����7����
"�"��������7��������	����������"��"������7��"&���7�B"�m.

B�����������������#��������'�������)"�"�������"�6������;�������"��7�"��������@(1�(��12��(�Gwarant 

ogranicza ani nie zawiesza uprawnie•  U• ytkownika wynikaj• cych z przepisów o r• kojmi za wady 
rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.
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