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пример, мотоциклом, скутером, мопедом, вездеходом или квадроциклом (совместно 
именуемые «Транспортное средство»), необходимо принять все меры предосторож-
ности независимо от местоположения.
• Использование изделия на дороге может повлечь за собой такие риски, как риск полу-
чения перелома, серьезных увечий или смерти.
• Факторы риска, возникающие при использовании изделия, могут быть обусловлены 
ошибками производителя, его агентов или третьих лиц, которые участвуют в производстве.
• Факторы риска, возникающие при использовании изделия, могут быть непредсказу-
емыми. Таким образом, вы несете полную ответственность за какой-либо ущерб или 
убытки, понесенные в результате действия факторов риска, которые могут возникнуть 
при использовании изделия.
• При использовании изделия необходимо руководствоваться здравым смыслом. Запре-
щается использовать изделие в состоянии алкогольного опьянения. 6. Вы должны про-
читать и полностью понять все предупреждения, а также условия применения законных 
прав при эксплуатации данного изделия. Кроме того, использование изделия означает 
принятие всех условий, касающихся отказа от прав.

Исключения из гарантии
Причины ограничения ответственности
Если вы не возвращаете товар после его покупки, это означает, что вы отказываетесь 
от всех прав на предъявление претензий и исков о возмещении расходов и убытков 
(включая расходы на оплату услуг адвокатов). Поэтому компания Sena не несет ответ-
ственность за травмы, смерть, а также утрату или повреждение транспортных средств, 
имущества или активов, которые принадлежат вам или третьим лицам, в результате ис-
пользования изделия. В дальнейшем компания Sena не будет нести ответственность за 
существенный ущерб, не связанный с воздействием окружающей среды или неправиль-

ной работой изделия. Все риски, связанные с эксплуатацией изделия, полностью берет 
на себя пользователь, независимо от того, кто использует изделие - первоначальный 
покупатель или третье лицо.
Использование данного изделия может нарушить местное или национальное законо-
дательство. Кроме того, еще раз примите к сведению, что вы несете полную ответствен-
ность за правильное и безопасное использование изделия.
Ограничение ответственности
НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ SENA И ЕЕ ПОСТАВЩИ-
КИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИЛИ 
ХАРАКТЕРА ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУ-
ЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ЗА 
ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, УТРАТУ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЮ 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, РАБОТОЙ, ПОЛОМКОЙ ИЛИ СБОЕМ ИЗДЕЛИЙ 
КОМПАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ SENA ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ РЕ-
СЕЛЛЕРУ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ПРИ ЭТОМ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАПЛАЧЕННОЙ СТОИМОСТИ НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ 
SENA. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕ БУДУТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОЕМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ ОБЩАЯ СУММА КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ SENA 
ИЛИ ЕЕ АГЕНТАМИ ПО ПРОДАЖЕ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ЗАПЛАЧЕН-
НУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА ИЗДЕЛИЕ. 
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