ВНИМАНИЕ: Ваше Устройство является сложным электронным устройством.
Производитель настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с
Руководством Пользователя и всеми инструкциями, поставляемыми вместе и для
данного устройства.
СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ
ЯВЛЯЮТСЯ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЯ. КОМПАНИЯ ЕВРОТРЭЙД НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. В РАЗРЕШЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕМЕ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНЫЕ И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
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Если в течение гарантийного срока в купленном Вами приборе обнаружатся заводские дефекты,
уполномоченный дилер, выписывающий данный талон, обязан бесплатно отремонтировать его. В
случае невозможности ремонта или длительности ремонта, превышающего установленный срок
продавец обязан заменить прибор.
Максимальный срок гарантийного ремонта установлен в 45 дней с момента обращения покупателя.
Настоящая гарантия выдана на оборудование и действует с момента его продажи в течение 1,5 лет.
Настоящая гарантия не распространяется на расходуемые детали с ограниченным сроком службы,
подверженные естественному износу, батарейки, калибровочные пластины, чехлы, ремешки и прочие
аксессуары
Для получения Гарантийного обслуживания необходимо предоставить:
1) изделие в первоначальном виде, прибор должен быть визуально целый не иметь механических
повреждений и нарушений условий эксплуатации и хранения;
2) доказательство совершения покупки, гарантийный талон должен быть заполнен в котором ясно
указаны имя и адрес дилера, дата покупки и серийный номер изделия;
3) обязательно нужно указать причину возврата, (подробно описать поломку).
При этом настоящая гарантия не дает прав на бесплатный ремонт вышедшего из строя оборудования,
замену дефектных частей, если:
- Серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не
соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании или серийный номер,
отсутствует;
- В гарантийный талон внесены изменения;
- Нарушена целостность пломбирующей наклейки, установленной на корпусе, оборудования;
- Оборудование эксплуатировалось с нарушением требований, установленных в «Инструкции по
эксплуатации»;

- Оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические повреждения,
воздействие химических средств, попадание внутрь влаги и других посторонних предметов,
самостоятельный ремонт, некачественное или неисправное электропитание и т.п.)
- В случае пожаров, затоплений, нашествия насекомых и других стихийных бедствий;
- Истек срок действия гарантий, установленный в настоящем гарантийном талон.
Транспортировка до сервисного центра оплачивается потребителем. Обратная транспортировка будет
оплачена компанией ЕвроТрэйд, при условии ремонта по гарантии. Обратная транспортировка будет
наземной, если потребитель не оплатит более быстрый сервис.

Для получения Гарантийного обслуживания и технической поддержки обратитесь к дилеру компании
EвроTрэйд или посетите веб-сайт www.eurotrade-llc.com

