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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия AKAI.

Убедительно просим Вас при покупке изделия проверить 
его работоспособность и  комплектность, а также правиль-
ность  и полноту заполнения гарантийного талона продав-
цом.
В случае возникновения в процессе эксплуатации каких-ли-
бо проблем, связанных с работоспособностью  изделия, 
пожалуйста, обращайтесь в ближайший уполномоченный 
сервисный центр AKAI адрес и телефон которого Вы 
можете узнать у продавца или через центральную 
диспетчерскую сервисной службы по телефону: 
8 (495) 721-30-70.

Любую дополнительную информацию Вы можете получить 
на сайте: www.akai.ru

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду, комплектности и работоспособности не имею.
Изделие проверено в моем присутствии. 

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства изготовителя действуют в течение 12 
месяцев с даты продажи изделия через розничную торговую сеть. 
Гарантия не предусматривает настройку и установку изделия у 
потребителя силами изготовителя, а также техническое обслуживание 
изделия.
2. В случае обнаружения потребителем недостатков в изделии 
изготовитель гарантирует выполнение всех требований действующего 
законодательства в области защиты прав потребителей. Адрес и 
наименование изготовителя указаны в руководстве по эксплуатации.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении заполненного 
гарантийного талона (серийный номер и модель изделия, указанные в 
гарантийном талоне, обязательно должны соответствовать серийному 
номеру и модели изделия на заводской этикетке) с наличием в нем даты 
продажи и подписи продавца, а также штампа магазина. При отсутствии 
даты продажи и/или отметки магазина, срок гарантии исчисляется с 
даты выпуска изделия.
4. Изготовитель освобождается от выполнения гарантийных 
обязательств в следующих случаях:
а) при наличии в гарантийном талоне каких-либо исправлений и/или не 
читаемости или отсутствии на изделии заводской этикетки с информаци-
ей о номере модели и заводском номере, препятствующих идентифика-
ции изделия и гарантийного талона;
б) при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения и 
транспортировки изделия, а также при неправильной установке или 
подключении изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации на 
изделие;
в) при нарушении защитных наклеек на изделии (при их наличии);
г) при ремонте, и внесении конструктивных или схемотехнических 
изменений неуполномоченными изготовителем лицами;
д) если дефект является следствием механических, тепловых или иных 
повреждений изделия, а также действием неодолимых сил (молния, 
пожар и т.д.) или несчастного случая;
е) если дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
ж) если дефект стал результатом неправильной установки, подключения 
и/или настройки устройства, несоответствия параметров питающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних 
факторов действующим стандартам;
з) если дефект вызван использованием нестандартных и/или 
некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных 
частей, элементов питания и/или носителей информации различных 
типов;
и) если изделие использовалось в предпринимательских или производ-
ственных целях, либо не по прямому назначению.
к ) если недостаток товара проявляется из-за неудовлетворительной 
работы сети связи, вследствие недостаточной ёмкости или пропускной 
способности; вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, в 
том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
5. Гарантия не распространяется на: соединительные кабели, 
переходники; носители информации (аудио- и видеодиски, карты 
памяти); сопроводительную документацию на изделие; расходные 
материалы (элементы питания, в том числе аккумуляторы); внешние 
блоки питания и зарядные устройства. На аккумуляторы, замена 
которых не предусмотрена конструкцией и связана с разборкой изделия, 
гарантийные обязательства изготовителя действуют в течение 6 
месяцев с даты продажи изделия через розничную торговую сеть.
6. Изготовитель не несет ответственности за функционирование 
навигационного программного обеспечения, установленного в Вашем 
устройстве. Обращайтесь в службу поддержки производителя навигаци-
онного программного обеспечения.


