
Гарантийный талон
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца 

полностью заполнить гарантийный талон
 и отрывные талоны.

Корешок отрывного гарантийного талона №1 Корешок отрывного гарантийного талона №2

Гарантийный срок   
         12 месяцев

         24 месяца

         36 месяцев

Гарантийный срок   
         12 месяцев

         24 месяца

         36 месяцев

Отрывной гарантийный талон №1 Отрывной гарантийный талон №2

Дата выпуска

Дата выпуска Дата выпуска

Серийный номер Серийный номер

Наименование 
и модель изделия

Наименование 
и модель изделия

Дата покупки Дата покупки

Владелец, телефон Владелец, телефон

Гарантийный срок

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил; 
с условиями гарантии и списком 
Авторизированных Сервисных  Центров 
ознакомлен и согласен: Подпись покупателя

Наименование АСЦ

Дата приема в ремонт Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта Дата выдачи из ремонта

Наименование АСЦ

12 месяцев 24 месяца 36 месяцев



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться 

в сервисный центр (АСЦ) в России. Их адреса и телефонов Вы можете узнать, 
на сайте www.asc.mypos.ru по телефону +7 (800) 555 -77-84 или по почте info@smartkkt.ru 

Авторизированные сервисные центры (АСЦ) окажут Вам 
квалифицированную помощь в кратчайшие сроки.

Наименование
сервисного центра

Наименование
сервисного центра

Дата приема в ремонт Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта Дата выдачи из ремонта

Номер заказ-наряда Номер заказ-наряда

Появление дефекта Появление дефекта

Произведенная работа Произведенная работа

Работу принял Работу принял
(подпись владельца) (подпись владельца)

М.П. М.П.

1. Гарантийные обязательства Авторизован-
ного Сервисного Центре (АСЦ) распростра-
няются только на модели, предназначенные 
для поставок и реализация на территории 
России, приобретенные в России и про-
шедшие сертификацию на соответствие 
ГОСТам России

2. Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) 
несет гарантийные обязательства в течение 
12 месяцев с даты покупки (при отсутствии 
нарушений настоящих Условий), если иное 
не указано отдельными пунктом в данном 
талоне и не заверено Авторизованным Сер-
висным Центром (АСЦ)

3. Техническое Обслуживание изделия мо-
жет обеспечиваться любым Авторизованным 
Сервисным Центром (АСЦ) в течение всего 
срока службы изделия на платной основе.

4. Гарантийные обязательства не распро-
страняются: на принадлежности изделия, 
а также на агрегаты и узлы изделия, име-
ющие естественный ограниченный период 
эксплуатации. Для всех видов изделий на: 
аккумуляторные батареи, элементы питания 
(батарейки), внешние блоки питания и заряд-
ные устройства, соединительные кабели и 
переходники, носители различных информа-
ционных типов (в т. ч. диски с программным 
обеспечением и драйверами, карты памяти), 

картриджи, чехлы, фильтры и пылесборники, 
монтажные приспособления, инструмент, до-
кументацию, прилагаемую к изделию.

5. Не подлежит гарантийному ремонту изде-
лие с дефектами, возникшими в результате 
использования изделия не по прямому назна-
чение, нарушения правил и периодичности 
Технического Обслуживания (для изделий, 
по которым Техническое Обслуживание пред-
усмотрено), обнаружения попыток несанк-
ционированного ремонта или обслуживания 
изделия, механических повреждений; несо-
блюдения инструкция по эксплуатации; не-
правильной транспортировки; стихийных бед-
ствий; причин, находившихся вне контроля 
изготовителя; попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых; ремонта, 
произведенного неквалифицированными ли-
цами; внесения изменений в схему изделия 
или конструктивных доработках.
6. Гарантийные обязательства не распростра-
няются на следующие недостатки изделия:
• Механические повреждения, товарный вид и 
комплектность изделий, обнаруженные после 
передачи изделия потребителю; 
• Повреждения, вызванные несоответствием 
стандартам и рекомендациям параметров 
питающих и других подключаемых к изделию 
сетей, устройств и других подобных внешних 
факторов;

• Повреждения, вызванные использованием 
нестандартных и (или) некачественных рас-
ходных материалов принадлежностей запас-
ных частей элементов питания, носителей 
информации различных типов.

7. Настройка и установка (сборка, подклю-
чение, запуск и т.п.) изделия могут быть вы-
полнены пользователем, если иное четко не 
оговорено в пользовательской инструкции по 
эксплуатации. В противном случае эти рабо-
ты выполняет продавец или Авторизованный 
Сервисный Центр (АСЦ) на платной основе. 
При этом организация или лицо, выполнив-
шее данные работы, несет ответственность 
за их качество и правильность. Требуйте от 
данных лиц внести все необходимые данные 
по выполненным работам в гарантийный та-
лон (в поле «Дополнительные сведения»).

8. Изготовитель и Авторизованный Сервис-
ный Центр (АСЦ) снимают с себя ответствен-
ность за возможный вред прямо или косвенно 
нанесенный данным изделием людям, жи-
вотным, имуществу в случае, если это про-
изошло в результате несоблюдения правил 
и условий эксплуатации установки изделия; 
умышленных или неосторожных действий 
потребителя или третьих лиц.


