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Правила эксплуатации оборудования, расходных и ресурсных материалов 

 Lexmark на территории Республики Беларусь. 

1) Для обеспечения и сохранения расширенной и/или стандартной гарантии Lexmark на все 

поставленное оборудование, на территории Республики Беларусь , должны закупаться расходные и 

ресурсные материалы только оригинального производства фирмы производителя Lexmark inc. и 

только через авторизованных партнеров на территории Республики Беларусь. Все расходные 

материалы должны быть ввезены только легально, через единственного и эксклюзивного, 

официального дистрибьютора на территории Республики Беларусь , компанию Торговое унитарное 

предприятие "АСС Дистрибуция". 

 

Авторизованные партнеры, при продаже расходных и ресурсных материалов, бренда 

Lexmark, обязаны предоставить документы (авторизованные письма , сертификаты 

партнера) свидетельствующие о их партнерстве с официальным, эксклюзивным 

дистрибьютором компании Lexmark inc. в Республики Беларусь, компанией Торговое 

унитарное предприятие "АСС Дистрибуция" и/или авторизованные документы 

непосредственно от производителя, компании Lexmark, для работы на территории 

Республики Беларусь, во избежание продажи неоригинальной, поддельной, контрафактной 

продукции которая не имеет официальной гарантии и технической поддержки. 

 

2)  В случае приобретения и использования, Покупателем, поддельных (подов), неоригинальных, 

контрафактных (ввезенных на территорию Республики Беларусь нелегально, не через 

авторизованного дистрибьютора Lexmark на территории Республики Беларусь, компанию Торговое 

унитарное предприятие "АСС Дистрибуция"), печатное оборудование Lexmark снимается с 

гарантийного обслуживания и технической поддержки, серийный номер оборудования заносится в 

черный список. 

 

3) Контрагенты, имеющие подтверждающее письменные партнерские взаимоотношения с 

действующим дистрибьютором Lexmark (авторизованные письма , сертификаты партнера), 

являющимся резидентом РФ (или любой другой страны отличной от Республики Беларусь) не 

имеют право реализации расходных и ресурсных материалов на территории Республики Беларусь, 

согласно внутренней политики и регионального деления производителя Lexmark inc.  

 

Авторизованные письма и сертификаты дистрибьюторов и представительств Lexmark , являющихся 

резидентами любой другой страны отличной от Республики Беларусь не имеют действия на 

территории Республики Беларусь. 

 

4) Оборудование, поставляемое на территории Республики Беларусь официальными 

авторизованными партнерами Lexmark, производитель Lexmark рекомендует вводить в 

эксплуатацию с помощью инженеров авторизованных сервисных центров Lexmark на 

территории Республики Беларусь, для обеспечения корректной первоначальной настройки и 

дальнейшей работы поставляемого оборудования. 

 

 

 

  

 

 


