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Гарантийный  талонГарантийный  талон

Гарантийный срок на часовые изделия составляет от -изделие имеет следы ударов и механических 
12 до 24 месяцев, на все другие товары — от 3 до 12 повреждений, в следствии транспортировки или 
месяцев. небрежного использования;
Продавец гарантирует покупателю надёжную работу - изделие имеет следы самостоятельного ремонта или 
изделия при условии соблюдения всех технических постороннего проникновения;
норм, указанных в инструкции по эксплуатации. - изделие использовалось в условиях, оказывающих на 

него разрушающее действие;
Гарантийный ремонт — это работа связанная с заменой - повреждения вызваны применением некачественных 
неисправных частей. Решение о принятии или элементов питания;
непринятии изделия по гарантийному ремонту - повреждения вызваны действием статического 
принимается специалистом мастерской при первичном электричества, повышенным напряжением электросети, 
осмотре изделия. Чистка и смазывание изделия, а также стихийных бедствий, химически агрессивной среды, 
замена элементов питания не относятся к гарантийному естественных факторов, попадания внутрь изделия 
ремонту. Изделия, подлежащие обмену, заменяются инородных предметов и веществ;
только при их полной комплектации, куда входит и - повреждения вызваны попаданием влаги, грязи, пыли, а 
упаковочный материал. При отсутствии у продавца также действием температур в результате нарушения 
такого же изделия, обмен производится по мере правил эксплуатации;
появления нужного изделия, или на похожий товар. - в гарантийном талоне имеются неавторизованные 

дополнения, исправления и изменения;
Гарантийный ремонт производится при соблюдении - не соблюдены правила эксплуатации, хранения, 
следующих условий: транспортировки и другие условия гарантии.
- наличие неисправного изделия;
- наличие товарного чека о покупке и гарантийного Дефектом не являются:
талона; - износ браслета, ремешка, покрытия, головок, кнопок, 
- чётко и правильно заполнен гарантийный талон; корпуса часов в процессе эксплуатации;
- товар использовался покупателем только для своих - рассогласование точности хода в пределах +/- 12 секунд 
личных нужд. в сутки.

- рассогласование минутной и часовой стрелки менее 
Гарантия распространяется на дефекты изделия, половины минутного деления;
который появились по вине производителя. Гарантия - незначительная неточность в ходе часов (устраняется 
включает в себя выполнение работ по замене запчастей бесплатно регулировкой точности хода механизма в 
на период действия гарантийного срока. течении 5 минут в момент обращения).

Гарантия не распространяется на: Производственные дефекты, возникающие во время 
- корпус, застёжку, браслет, ремень и стекло часов; гарантийного срока эксплуатации, устраняются 
- элементы питания; бесплатно в течении 30 дней с момента сдачи изделия на 
- повреждение часов водой; гарантийный ремонт. При необходимости заказа 
- стирание напыления в результате естественного износа; запчастей у производителя, срок ремонта увеличивается 
- повреждения, которые вызваны механическим ударом; на время, затраченное на их доставку. Гарантийный срок 
- повреждения, которые вызваны попадание на изделия изделия увеличивается на время, равное нахождения его 
едких химических веществ; в ремонте. Транспортировка неисправного изделия к 
- естественный износ деталей и частей изделия, которые гарантийному сервисному центу производится за счёт 
имеют ограниченный срок службы; покупателя.
- действия непреодолимой силы.

Продавец может отказать в гарантийном ремонте 
изделия в следующих случаях:
- изделие ремонтировалось не в гарантийной мастерской;
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