ООО "АйТи-Групп"
г. Днепропетровск, ул. Ширшова, 4, офис 12. Тел. (056) 375-5-123

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
№ 0100124-3
от 24 января 2011 года

Действие данного гарантийного талона распространяется на следующие изделия:

№ п.п.
Наименование
Кол-во Дата продажи Серийный номер Гарантия, мес.
1
Процессор Intel Celeron DC E3400 2.6 GHz 65W BOX
1
24.01.2011
ХХХХХХХХХХХ
36
2
Привод DVD-RW Asus DRW-24B3ST SATA
1
24.01.2011
ХХХХХХХХХХХ
12

м.п.

Подпись Продавца: ______________________

Покупатель ознакомлен и согласен с Приложением №1 (Гарантийные обязательства),
с Приложением №2 ("О программном обеспечении").
Внешний вид и комплектация изделия(й) мною проверены.
Претензий по качеству и комплектности товара не имею.

Покупатель: ______________________
Подпись Покупателя: ______________________

Приложение №1 к Гарантийному талону
(является неотъемлемой частью Гарантийного талона)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель (продавец) гарантирует надежную работу изделия(й) при соблюдении Покупателем правил и условий его эксплуатации.
Данным гарантийным талоном Изготовитель (продавец) принимает на себя обязательства по устранению дефектов, которые возникли в
результате .эксплуатации изделия(й) в течение гарантийного срока. Неисправности .возникшие в течение гарантийного срока при
соблюдении условий эксплуатации изделия, устраняются Изготовителем (продавцом) бесплатно.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с совпадением серийных номеров изделия(й), даты продажи, четким штампом
(подписью) Изготовителя (продавца), отметке о дате продажи;
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если нет гарантийного талона, либо его заполнение
некорректно.
Гарантия включает в себя выполнение ремонтных paбoт и устранение дефектов изделия(й) предусмотренных гарантийными
обязательствами. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт, или замену комплектующих в связи
с их естественным износом.
В случае возникновения неисправности (гарантийного случая), Покупатель осуществляет доставку Изделия в Сервисный Центр
поставщика за свой счет. Выезд мастера к Покупателю оплачивается отдельно, согласно установленному Продавцом тарифу.
Наличие на изделии(ях) гарантийной наклейки Изготовителя (продавца), является гарантийным сертификатом. Повреждение
гарантийной наклейки влечет за собой отказ Изготовителя или продавца от гарантийного обслуживания.

ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В следующих случаях:
- наличие механических повреждений в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия(й), использование изделия(й) не по назначению;
- повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов внутрь изделия(й) (жидкостей, пыли, насекомых и т.п.)
- при наличии на изделии следов постороннего вмешательства или выполнении ремонта в сервисном центре, не уполномоченном
Изготовителем (продавцом);
- повреждения в результате внесения изменений в конструкцию изделия(й);
- повреждения, вызванные в результате нарушения условий эксплуатации изделия(й);
- повреждения, вызнанные несоответствием стандартов и ГОСТов, а также нормам питающих и коммуникационных кабелей и сетей
(«скачки напряжения», перебои);
- при не выполнении своевременного Технического обслуживания изделия(й)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА
- печатающие элементы принтеров (головки, фотобарабаны, картриджи и т.д.);
- приводы CD-ROM\CD-RW\DVD-ROM\DVD-RW, вышедшие из строя в результате "разрывании" дисков;
- программное обеспечение и его настройки;
- аккумуляторные и обычные батареи, детали внешнего дизайна, защитные экраны, коврики для манипулятора "мышь", силовые и
соединительные кабели, разъемы и вентиляторы.
ВНИМАНИЕ!!! Чистка оборудования и его профилактика, а также обучение paбoте на оборудовании не входят в гарантийное
обслуживание. Изделие не принимается на гарантийное обслуживание при отсутствии полной комплектации.

Приложение №2 к Гарантийному талону
(является неотъемлемой частью Гарантийного талона)

«О программном обеспечении»
На данное изделие, по желанию Покупателя, может быть установлено Программное обеспечение (ПО). Это ПО устанавливается
с целью проверки работоспособности изделия, а также его совместимости с устанавливаемым ПО.
Подписывая данный гарантийный талон, Покупатель:
п.1.1. Обязуется удалить с изделия установленное продавцом ПО после проверки работоспособности и
совместимости;
п.1.2. Принимает на себя всю ответственность согласно ст. 176 УК Украины за неисполнение пункта 1.1.
В случае установки Бесплатного, или Условно-бесплатного ПО дальнейшие действия Покупателя, после проверки работоспособности и
совместимости, регулируются Лицензионным соглашением данного ПО.

