
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Мы выражаем Вам 
признательность за Ваш выбор. Мы сделали все 
возможное, чтобы данное изделие удовлетворя-
ло Вашим запросам, а качество соответствовало 
лучшим мировым образцам.

При оформлении покупки требуйте проверки 
комплектности, внешнего вида и основных режи-
мов работы изделия, правильность и полноту за-
полнения настоящего гарантийного талона. Если 
у Вас возникнут какие-либо проблемы, обращай-
тесь в ближайшие авторизованные сервисные 
центры (АСЦ).

Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать:
– в Интернете на сайте: www.akai.ru
– в магазине;
– у дилеров.
Только эти сервисные центры имеют право и 

соответствующую квалификацию обслуживать 
технику A K A I . Убедительно просим Вас во 
избежание недоразумений внимательно изучить 
«Руководство по эксплуатации» и проверить пра-
вильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийные обязательства действуют в те-
чение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи 
изделия. Гарантия обретает силу при наличии 
правильно и четко указанных в гарантийном та-
лоне и на аппарате: модели, серийного номера из-
делия, даты выпуска, гарантийного срока.

В случае отсутствия даты продажи и печати 
продавца на гарантийном талоне, гарантийный 
срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 
(двенадцати) месяцам. Дата выпуска и завод – 
производитель определяется из серийного номе-
ра, где первая цифра обозначает год, а вторая и 
третья – месяц изготовления.

Латинскими буквами обозначен код изготови-
теля, расшифровка приведена в перечне заводов 
изготовителей. Гарантия обретает силу при нали-
чии правильно и четко указанных в гарантийном 
талоне и на аппарате: модели, серийного номера 
изделия, даты выпуска, гарантийного срока. Се-
рийный номер и модель изделия должны соот-
ветствовать указанным в гарантийном талоне. 
Запрещается вносить любые изменения, стирать 
или переписывать данные, указанные в гарантий-
ном талоне.

При нарушении указанных условий и (или) в 
случае, когда данные, указанные в

гарантийном талоне изменены, стерты или 
переписаны, аппарат снимается с гарантии.

Данным гарантийным талоном производитель 
подтверждает принятие на себя обязательств по 
удовлетворению требований потребителей, уста-
новленных действующим законодательством о 
защите прав потребителей, в случае обнаруже-
ния недостатков изделия. Однако, мы оставляем 
за собой право отказать в гарантийном сервис-
ном обслуживании изделия в случае несоблю-
дения изложенных ниже условий. Все условия 
гарантийных обязательств действуют в рамках 
законодательства о защите прав потребителей и 
регулируются законодательством РФ.

Условия гарантии. Гарантия предоставляет-
ся только на модели официально поставляемые 
и прошедшие сертификацию на соответствие 
требованиям ТУ на соответствующий вид про-
дукции.

Гарантия предоставляется покупателям при-
обретающим и использующим свой товар для 
личных или бытовых нужд.

Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи изделия.
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Покупатель обязуется при возникновении 
неисправности в изделии обратиться в АСЦ для 
проведения гарантийного ремонта. Гарантийные 
обязательства не распространяются на перечис-
ленные ниже принадлежности изделия, если их 
замена предусмотрена конструкцией и не связана 
с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

а) на элементы питания
б) на носители информации различных типов 

(аудио- и видеокассеты, диски с программным 
обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, 
монтажные приспособления, инструмент, доку-
ментацию, прилагаемую к изделию.

Дополнительно:
a) для микроволновых печей - на тарелки,
блюда;
б) для пылесосов - пылесборники, фильтры
Изделие снимается с гарантийного обслужи-

вания, если недостатки вызваны;
– механическим повреждениями, возникши-

ми после передачи товара потребителю;
– несоблюдением условий эксплуатации, слу-

чайными повреждениями или ошибочными дей-
ствиями пользователей;

– преднамеренным или случайным использо-
ванием режимов, не описанных в инструкции;

– неправильным использованием описанных 
в инструкции режимов настройки;

– нарушением правил хранения и (или) транс-
портировки;

– попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, 
животных и продуктов их жизнедеятельности и 
т.п.;

– ремонтом товара не уполномоченными на 
это лицами;

– использованием изделий в целях, для кото-
рых оно не предназначено;

– использованием изделия в производствен-
ных, коммерческих, а также в иных других целях, 
не соответствующих его прямому назначению;

– действиями непреодолимой силы (стихи-
ей, пожаром, аварией, природной катастрофой, 
бытовыми факторами, случайными внешними 
факторами – гроза, бросок напряжения и т.п.), а 
также внезапными несчастными случаями;

– неправильным подключением, несоответ-
ствием Государственным стандартам параметрам 
питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и других подобных внешних факторов и 
(или) плохим уходом за изделием;

– использованием нестандартных и (или) не-
качественных расходных материалов, принад-
лежностей, запасных частей, элементов питания, 
носителей информации различных типов (вклю-
чая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассе-
тами, дисками с программным обеспечением и 
драйверами, картами памяти); – иными случая-
ми, предусмотренными действующим законода-
тельством.

Изделие может быть снято с гарантийного 
обслуживания , если будет установлено, что се-
рийный номер изделия удален или поврежден 
таким образом, что не может быть полностью и 
однозначно идентифицирован, нарушены гаран-
тийные пломбы, имеются следы разборки, не 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации 
вмешательств.

Гарантийное обслуживание не производится 
в случае необходимости замены ламп, фильтров, 
батареек, аккумуляторов, предохранителей и дру-
гих быстроизнашивающихся и сменных деталей, 
если такая замена предусмотрена конструкцией 
и не связана с разработкой аппарата. Чистка ау-
дио–, видео–головок также не попадает под га-
рантийное обслуживание.

Установка техники. При необходимости, мо-
жет быть осуществлена специалистами боль-
шинства авторизованных сервисных центров и 
магазинов – продавцов как дополнительная плат-
ная услуга.

При этом лицо, установившее технику, несет 
ответственность за правильность установки.

Просим Вас обратить внимание на значимость 
правильной установки техники как для надежной 
работы изделия, так и для дальнейшего полного 
гарантийного обслуживания.

Мы снимаем с себя ответственность за воз-
можный вред, прямо или косвенно нанесенный 
изделиями людям, домашним животным, имуще-
ству в случае, если это произошло в результате 
несоблюдения правил эксплуатации и установки 
изделия.
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