


































1 Гарантия

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации изделия и условия rарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных модели, серийного номера изделия, 
даты продажи, наличия печати торговой организации, подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне 
изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным. 

Данным гарантийным талоном торговая организация подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных 
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. 

Однако торговая орrанизация оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в бесnпатном сервисном обслуживании изделия (nод сервисным обслуживанием 
понимаются работы по устранению недоаатков (дефектов) изделия, возникших по вине «Изrотовителя») в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия 
гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите nрав потребителей и реrулируются законодательством Российской Федерации. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ БЕСПЛАТНОГО СЕР ВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Торrовая организация несет гарантийные обязательства е течение срока, указанного 
в гарантийном талоне (при отсутствии нарушений настоящих Условий). 

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
nринад.nежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана 
с разборкой изделия. Для всех видов изделий: 

на пульты дистанционноrо уnраепениs, аккумуляторнь,е батареи, элементы 
nитания (батарейки), внешние блоки питания и заряднь,е устройства; 

соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, 
микрофоны, носители информации различных типов (видеокассеты. диски 
с программным обеспечением и драйверами, карты памяти); 

чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные nрисnособ11ения, инструмент, 
документацию, nрипаrаемую к изделию; 

на щетки, накладки, nылесборники, фильтры, трансформаторы. 

Торговая организация не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 
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Если изделие, nредназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, 
использовалось для осуществления nредnриниматепьс<ой деятельности, 
а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; 

В случае нарушения nравил и условий эксплуатации, установки или хранения 
изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации; 

Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, 
не предусмотренными фирмой-изготовителем; 

Если дефект вызван действием неnреодопимых сип, несчастными случаями, 
умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

Если обнаружены nоереждения, вызванньое nоnаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия: 

механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю; 

повреждения, вызеаннь,е несоответствием стандартам параметров nитающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов; 

повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных 
расходных материалов, nринад11ежностей, запасных частей, элементов питания, 
носите.лей информации различных типов; 

гаранn,,йные обязательства не распространяются на соединительные узлы 
крепления. 

Торговая организация снимает с себя ответственность за возможный вред. прямо 
или косвенно нанесенный реализуемой им продукцией людям, домашним 
животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, уаановки изделия, умышленных или неосторожных 
действий потребителя или третьих лиц. 

В том случае, если дефекты оборудования носят неисправимый характер, 
nокуnатепю выдается оборудование, аналогичное сданному в ремонт no цене 
и функциональности. Если принятое в ремонт оборудование уникально, 
то по выбору nокуnателя: 

фирма nредоставпяет ему ближайший аналог с компенсацией разницы 
в ценах; 

покупателю возвращаются деньги. 

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются 
nокуnатепем. В случае возникновения вопросов или nробпем, связанных 
с приобретенной nродУкцией, просим вас обращаться по телефону 8 
800-775-62-70 



1 Гарантийный талон Edge 

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая серийный номер изделия. 
Убедительная просьба полностью почистить робот-полотер и насадки от мусора перед тем, как сдавать в ремонт 
в сервисный центр. Адреса сервис-центров опубликованы на сайте everybot.ru в разделе «Адреса сервисных центров». 

(Заполняется продавцом) 

Изделие: EVERYBOT EDGE 

Серийный номер: 

Дата продажи: 

Срок гарантии: 12 месяцев 

Фирма-продавец: 

Адрес продавца: 

Подпись и печать продавца: 

Исправное изделие получил. Претензий по работе изделия, внешнему виду и комплектации не имею. 
С условиями гарантийного ремонта ознакомлен и согласен. 

Подпись покупателя: 

Москва: + 7-495-103-31-21; Россия: + 7-800-775-62-70 
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