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• kostenlose Reparatur (ursprüngliche Garantiefrist läuft auf gesamtem Produkten weiter); 

• teilweisen und vollständigen Ersatz durch ein gleichwertiges gebrauchtes/repariertes Produkt. (bei 
Ersatz im 1. Jahr der Garantie läuft die ursprüngliche Garantiefrist weiter, bei Ersatz im 2. Jahr der 
Garantie beträgt die Garantiefrist 1 Jahr ab Zeitpunkt des Austausches);  

• Ersatz durch ein neues Produkt durch Max Lehner AG (neue Garantiefrist von 2 Jahren ab Ersatz) 

• Gutschrift zum Tagespreis, (maximal den Verkaufspreis im Zeitpunkt der Bestellung); oder 

• Minderung 
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• unsachgemässe, vertragswidrige oder widerrechtliche Lagerung, Einstellung oder Benutzung der 
Produkte; 

• Einsatz inkompatibler Ersatz- oder Zubehörteile (z.B. Stromversorgung); 

• unterlassene Wartung und/oder unsachgemässe Abänderung oder Reparatur der Produkte durch die 
Kundschaft oder einen Dritten; 

• höhere Gewalt, insbesondere Elementar-, Feuchtigkeits-, Sturz- und Schlagschäden usw., welche 
nicht durch Max Lehner AG   zu vertreten sind, und behördliche Anordnungen. 
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