
 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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L.p. 
Nazwa/Istotne parametry techniczne 

urz�dzenia/aparatury 
Wymagane parametry techniczne Liczba 
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�����,������,-���
���.+�����������������
��*�����=�,��������/�����.���������.��������,������
���,�
A�������9��	�
����8���������9���-���

"�� K����/-������*���*����,�������,-���
��@�

��*��
�����!�����
��*���,��������	
���
��

�������
��!�*��������
��,�/�
��*���,��������	
���
�� ����.��

!;3��D
�
9�	*�	�,8�P/�D5*-�*�	73
5��
57���3�
��	*�

 ��

• ��������,�,��������J���+� o�miokanałowy wielofunkcyjny wzmacniacz 
pomiarowy mog�cy współpracowa� z ró�nymi typami przetworników 
pomiarowych np. przetwornikami tensometrycznymi pracuj�cymi w 
układzie pełnego mostka, pełnymi i pół-mostkami indukcyjnymi, 
przetwornikami LVDT, termoparami, czujnikami PT100, przetwornikami 
potencjometrycznymi, sygnałami napi�ciowymi i pr�dowymi. Kanał 1 
wzmacniacza mo�e równie� współpracowa� z czujnikami w sieci CAN, 
kanały 5...8 umo�liwiaj� ponadto pomiar cz�stotliwo�ci i liczenie 
impulsów. Zintegrowany interfejs Ethernet TCP/IP. Cz�stotliwo�� 
próbkowania ka�dego kanału 19.2kHz. Funkcja rozpoznawania 
przetworników z systemem TEDS, indywidualne zasilanie przetworników 
aktywnych dla ka�dego kanału, zasilacz sieciowy dla wzmacniacza, 
napi�cie wyj�ciowe 24VDC, 1.25A 

• wtyczka przetwornika do wzmacniacza. Zestaw ma zawiera� równie� 
układ TEDS 1-wire. 

• kabel krosowy Ethernet do bezpo�redniego poł�czenia pomi�dzy 
wzmacniaczem, a PC, dł.2m 

• oprogramowanie 
• �����,���� ��,-���
��� �.��,���� ������ ���
�*���C� ����	�,��
���
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1. Głowica laserowa skanuj�ca - sztuk 3: 

• zawiera laser typu He-Ne 633 nm widzialny, o mocy mniejszej od 1 mW – 
bezpieczny dla oczu, 

• umo�liwia pomiar drga� z odległo�ci od obiektu mierzonego od 0,4 m 

• umo�liwia regulacje k�ta odchylenia wi�zki lasera w poziomie i pionie ±20º z 
dokładno�ci� pozycjonowania k�ta odchylenia wi�zki lasera < 0,002º, 

• posiada wbudowan� kolorow� kamer� z automatycznym ustawianiem ostro�ci 
oraz 18-krotnym zoomem optycznym, a tak�e co najmniej 4-krotnym cyfrowym, 

• zapewnia automatyczne ogniskowanie promienia lasera, 

• zapewnia pr�dko�� pozycjonowania wi�zki lasera, co najmniej 50 punktów w ci�gu 
sekundy, 

• zapewnia pomiar geometrii badanego obiektu, 

• zawiera statyw do montowania i pozycjonowania głowicy oraz walizk� przeno�n� 
do transportu. 

 ��

2. Głowica laserowa do pomiarów z du�ych odległo�ci w terenie: 

• zawiera laser typu He-Ne 633 nm widzialny, o mocy mniejszej od 1 mW – 
bezpieczny dla oczu, 

• umo�liwia pomiar drga� z odległo�ci od obiektu mierzonego od 2 m do około 250 
m, 

• zapewnia r�czne oraz automatyczne i zdalne ogniskowanie promienia lasera, 

• zawiera statyw do mocowania i pozycjonowania głowicy, 

• zawiera przystawk� do dokładnego pozycjonowania wi�zki lasera wibrometru 
zapewniaj�c� odchylenie ±1º w pionie, ±1,5º w poziomie wraz z układem 
optycznym wyposa�onym w filtr interferencyjny dopasowany do długo�ci �wiatła 
lasera He-Ne. 

 ������
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3. Układ pomiarowy: 

• kontroler wibrometru umo�liwiaj�cy pomiar pr�dko�ci drga� w zakresie od 0.02 
�m/s do 10 m/s (posiada 2 dekodery pr�dko�ci drga� – analogowy dla du�ych 
pr�dko�ci oraz cyfrowy dla małych pr�dko�ci) – sztuk 3, 

• jeden z kontrolerów wibrometru zapewnia dodatkowo bezpo�redni pomiar 
przemieszczenia drga� (bez u�ycia całkowania) w zakresie od 0,1 pm do 16 cm 
pk-pk (posiada 2 dekodery przemieszczenia drga� jeden umo�liwiaj�cy pomiary 
przemieszcze� w zakresie do +/- 80 mm oraz drugi umo�liwiaj�cy pomiary 
przemieszcze� drga� o cz�stotliwo�ci co najmniej 1 MHz) 

• przewód poł�czeniowy mi�dzy głowic� i systemem pomiarowym o długo�ci 10 
metrów – sztuk 3, 

• skrzynk� poł�czeniow� stanowi�cej interfejs mi�dzy głowic�, kontrolerem i 
systemem zarz�dzania z 4 wej�ciami dla sygnałów napi�cie / ICP, wyj�cie 
generatora oraz niezb�dne okablowanie, 

• wyposa�ony w system zbierania danych (jednostka centralna z procesorem � 
3.2 GHz, � 1 GB RAM, � 160 GB HDD, czytnik DVD nagrywarka CD, interfejs 
sieciowy LAN 100 Mbit,19” TFT LCD) 4 kanały wej�ciowe z pasmem cz�stotliwo�ci 
do 1 MHz, 1 kanał generatora, system operacyjny wraz z oprogramowaniem 
umo�liwiaj�cym współprac� z pozostałymi elementami wibromertu, 

• dodatkowa dedykowana karta pomiarowa z oprogramowaniem umo�liwiaj�ca 
pomiar przemieszcze� do 2 metrów wraz z przeno�nym systemem pomiarowym, 

• odporna przemysłowa obudowa na wszystkie elementy systemu pomiarowego z 
kółkami ułatwiaj�cymi transport systemu. 

�

4. Oprogramowanie zapewnia: 

• osiowanie 2D i 3D współrz�dnych wibrometru laserowego i obrazu kamery, 

• definiowanie siatki punktów pomiarowych do 512 x 512 punktów pomiarowych na 
obrazie z kamery, 

• import siatki punktów pomiarowych z formatu Universal File Format, 

• zdalne sterowanie głowicami – regulacja ostro�ci i powi�kszenia kamery, 
ogniskowania wi�zek laserów, regulacja k�ta odchylenia wi�zek laserów w pionie i 
poziomie, 

• prowadzenie pomiaru jednocze�nie 4 kanałów – wibrometry laserowe oraz 1 
dodatkowy kanał, 

• pomiar pr�dko�ci drga� vx, vy, vz w zdefiniowanych na siatce pomiarowej punktach, 

• tryb pomiaru: widmo cz�stotliwo�ciowe z rozdzielczo�ci� do 204 800 pr��ków, 
wybrana cz�stotliwo�� (fast scan) oraz przebieg czasowy, 

• u�rednianie mierzonych danych oraz filtracj� cyfrow�, 

• wizualizacj� mierzonych danych oraz postaci drga� ODS (animacja), 

• eksport zarejestrowanych danych do formatu Universal File Format, 

• do�ywotni maintenance oprogramowania. 

�
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Przedmiot zamówienia b�dzie wykorzystywany przez Zamawiaj�cego do pomiarów oraz diagnostyki 
konstrukcji in�ynierskich. 
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 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

 

=�����
���
��"����K��=�=��4(!$$"!2!$# 
 
 
(nazwa i adres wykonawcy)       
�
 

OFERTA 
 
 

Zamawiaj�cy: 
 

Politechnika Gda�ska 
Wydział In�ynierii L�dowej i 	rodowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-952 Gda�sk 

 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia do zamówieniu publicznym nr ZP 74/002/D/08 prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na ����
	��
�
�
�/�*���3�
��	,-�68
�
W=
O��
����/3�$,	��
8�7
5-��(/6�	8��'�,-�D�5C��%$�X�

 
 
My ni�ej podpisani:  
 
1. Imi�:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 
2. Imi�:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 
Działaj�cy w imieniu  i na rzecz: 
 
Pełna nazwa firmy: 
 
 
Adres firmy: 
 
 
REGON nr : 
 

NIP nr:  

Nr telefonu: 
 

Nr fax: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 
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1. Oferujemy  realizacj�  powy�szego przedmiotu zamówienia, zgodnie  z  zapisami  SIWZ 

nr =��4(!$$"!2!$#�za cen� brutto:  
 
Cze�� A*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� B*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� C* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� D* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� E*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� F*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� G* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� H* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� I* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 
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………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� J*  
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� K* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� L*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 
 

Cze�� Ł*   
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� M* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� N* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� O* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� P*  
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� R* 
      .............................................. PLN, słownie................................. 

………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

Cze�� S* 
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      .............................................. PLN, słownie................................. 
………………………………………………………………… , w tym kwota podatku VAT 
wynosi .....................................   PLN zgodnie z formularzem cenowym stanowi�cym 
integraln� cz��� oferty. 

2. O�wiadczamy,  �e wykonamy zamówienie w ci�gu  30 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. O�wiadczamy, �e udzielamy gwarancji na sprz�t dostarczony w zakresie Cz��ci A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S* na okres .......... miesi�cy licz�c od dnia 
przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 

4. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z warunkami gwarancji okre�lonymi przez 
Zamawiaj�cego w zał�czniku nr 8 do SIWZ nr =��4(!$$"!2!$#, nie wnosimy do ich tre�ci 
zastrze�e� i uznajemy si� za zwi�zanych zawartymi w nich postanowieniami. Koszty 
realizacji napraw gwarancyjnych na warunkach okre�lonych przez Zamawiaj�cego 
zostały uwzgl�dnione w cenie oferty. 

5. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z SIWZ nr =�� 4(!$$"!2!$# i nie wnosimy do jej 
tre�ci zastrze�e� i uznajemy si� za zwi�zanych okre�lonymi w niej postanowieniami i 
zasadami post�powania. 

6. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z postanowieniami umowy, która stanowi zał�cznik 
nr 5 do SIWZ nr =��4(!$$"!2!$#. Nie wnosimy do jej tre�ci zastrze�e�. Zobowi�zujemy 
si� w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre�lonych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 

7. Uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców/bez udziału*, którzy b�d� 
realizowa� wymienione cz��ci zamówienia: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S*. 

9. Akceptujemy warunki płatno�ci przedstawione we wzorze umowy. 

10. O�wiadczamy, i� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mog� by� udost�pnione innym uczestnikom 
post�powania stanowi� informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.............................. 

 
11. Zał�cznikami do niniejszej oferty, stanowi�cymi jej integraln� cz��� s�: 

• ............................................................................................. 
• ............................................................................................. 
• ............................................................................................. 
• ............................................................................................. 
• ............................................................................................. 

 
*niepotrzebne skre�li� 

 
.................., dn. .........................                                    ...................................................... 
                              (podpis i piecz�tka wykonawcy) 

 



 49 

 

 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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(nazwa i adres wykonawcy) 
Zał�cznik nr 3 do SIWZ�=��4(!$$"!2!$# 
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Akceptacja powy�szych warunków umowy odbywa si� przez zło�enie 
stosownego o�wiadczenia na formularzu oferty.
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 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)  
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Stwierdza si�, �e zgodnie z tre�ci� Umowy nr … ..........z dnia ………..   
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Przedmiot Umowy przyjmuje si� bez zastrze�e�. 

 
Zamawiaj�cy po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony sprz�t na konto 
Wykonawcy. 
 

Protokół sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach – po jednym dla 
Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 
 

Uwagi: ………………………………..………………………………..……………………………….. 

………………………………..………………………………..………………………………..………… 

 

Ze strony Zamawiaj�cego      Ze strony Wykonawcy 

……………………………………     ……………………………….. 

 
……………………………………     ……………………………….. 
 
 
 
 
* niepotrzebne skre�li� 
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 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

Zał�cznik nr 7 do SIWZ�=��4(!$$"!2!$# 
 
(nazwa i adres wykonawcy) 

..........................., dnia ...... ................... 2008 r. 
 

Wykaz dostaw 
�7�;L��[�([��[��[��[��[�)[�"[��[��[��[�=[�@[�'[��[�![��[�$[��[ 

Odpowiadaj�cych swoim rodzajem i warto�ci� dostawie stanowi�cej przedmiot zamówienia  
 

Wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz�cia post�powania o 
udzielenie zamówienia, a je�li okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy- w tym okresie, 
zło�ony do post�powania o zamówienie publiczne nr ZP 74/002/D/08 prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostaw� aparatury pomiarowej dla „Laboratorium 
Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE”. 
 

Lp. Przedmiot dostawy (krótki 
opis) Data wykonania 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 

telefon) 

Warto�� brutto 
dostawy w zł 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     
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..................................................... 
   (podpis i piecz�tka osoby 
upowa�nionej do podpisania oferty) 

* niepotrzebne skre�li� 
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 Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

 
Zał�cznik nr 8 do SIWZ�=��4(!$$"!2!$# 

 
 
 
 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
..........................., dnia ...... ................... 2008 r. 

 
zamówienie publiczne nr ZP 74/002/D/08 
 
 
 

Warunki Gwarancji 
do post�powania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostaw� aparatury pomiarowej dla 

„Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE”  
�

�8
��7�;5���?�(?��?��?��?��?�)?�"?��?��?��?�=?�@?�'?��?�!?��?�$?�� 
 
1. Warunki Ogólne 

1.1 Wykonawca (Gwarant) zapewnia u�ytkownika, �e oferowane urz�dzenia i aparatura 
s� wolne od wad monta�owych i materiałowych, które mogłyby pogarsza� lub 
zakłóca� ich poprawne działanie w stosunku do parametrów okre�lonych w ofercie 
lub /i w opisach technicznych sprz�tu. 

1.2 Cz��ci zamienne u�yte do dokonania napraw gwarancyjnych i robocizna s� obj�te 6 
miesi�czn� gwarancj� Wykonawcy. 

1.3 Gwarancja zostaje przedłu�ona o okres dokonywania naprawy. 

1.4 Gwarancja jest wa�na z dowodem zakupu urz�dzenia. 

1.5 Gwarancja obejmuje bezpłatny dojazd, napraw� i cz��ci zamienne. 

1.6 Naprawy gwarancyjne b�d� ka�dorazowo odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 
 

2. Zobowi�zania gwarancyjne 

2.1 Wykonawca zobowi�zuje si� do: 

- przyst�pienia do naprawy gwarancyjnej w ci�gu 48 godzin liczonych od dnia i godziny 
zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem) licz�c dni robocze, 
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- dokonania naprawy gwarancyjnej w ci�gu 7 dni roboczych, liczonych od dnia 
przyst�pienia do naprawy, 

2.2 Je�eli termin dokonania naprawy okre�lony w punkcie 2.1 nie mo�e by� dotrzymany 
ze wzgl�du na konieczno�� sprowadzenia cz��ci zamiennych z zagranicy 
(uzasadnienie na pi�mie) czas naprawy gwarancyjnej mo�e si� wydłu�y�, za zgod� 
Zamawiaj�cego do 30 dni roboczych. 

2.3 Je�eli naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana w okresie 30 dni, Wykonawca 
wymieni wadliwe urz�dzenia na nowe, tego samego typu i o tych samych 
parametrach technicznych, bez wad. 

2.4 Niezale�nie od postanowie� pkt. 2.3 U�ytkownikowi (Zamawiaj�cemu) przysługuje 
prawo do wymiany wadliwego urz�dzenia na nowe, je�eli w okresie gwarancji 
dokonane zostan� trzy naprawy gwarancyjne bez wzgl�du na ich zakres oraz w 
przypadku, gdy usuni�cie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej b�dzie 
niemo�liwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od pocz�tku. 

2.5 Wymienione wadliwe urz�dzenie staje si� własno�ci� Wykonawcy (Gwaranta). 

3. Naprawy gwarancyjne 

3.1 Naprawy gwarancyjne b�d� dokonywane w siedzibie Zamawiaj�cego, firmowym 
serwisie własnym Wykonawcy lub autoryzowanym przez Gwaranta punkcie 
serwisowym wskazanym w ofercie. 

3.2 Potrzeb� dokonania naprawy gwarancyjnej zgłasza do Wykonawcy przedstawiciel 
Zamawiaj�cego. 

3.3 Zgłoszenie dokonywane b�dzie telefonicznie, faksem lub e-mailem. 

3.4 Przedstawiciel Wykonawcy (wyznaczonego punktu serwisowego) ocenia na miejscu u 
u�ytkownika mo�liwo�� dokonania naprawy na miejscu czy te� w punkcie 
serwisowym. 

3.5 W przypadku potrzeby dokonania naprawy w punkcie serwisowym poza siedzib� 
Zamawiaj�cego, przedstawiciel Wykonawcy (wyznaczonego punktu serwisowego) 
odbiera od Zamawiaj�cego za pokwitowaniem urz�dzenie (aparatur�) podlegaj�ce 
naprawie gwarancyjnej i transportuje je do punktu serwisowego, a po naprawie 
dostarcza je na swój koszt do u�ytkownika. 

3.6 Koszty transportu oraz ryzyka utraty lub zniszczenia urz�dzenia (aparatury) z zwi�zku 
z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca. 

4. Utrata gwarancji 

Zniszczenie lub zagubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w 
przypadku, gdy U�ytkownik udokumentuje w inny sposób istnienie zobowi�zania 
Gwaranta z tytułu Gwarancji (faktura zakupu + protokół odbioru). 

 

Akceptacja powy�szych warunków gwarancji odbywa si� przez zło�enie 
stosownego o�wiadczenia na formularzu oferty. 


