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С условиями гарантии ознакомлен. Изделие технически исправно и проверено. Претензий по 
внешнему виду и комплектации нет. 
 

 
Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований 
потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ и 
СНГ: ООО «М-Трейд», 197374, г. Санкт-Петербург, д. 7Ф, оф. 1124. Тел. (812) 457-08-62 
www.d3world.ru     service@d3world.ru  
 
Внимание! Настоящая гарантия действительна при наличии документов, удостоверяющих 
покупку, а также наличия заполненного гарантийного талона с печатью продающей 
организации и подписью покупателя. При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем 
присутствии и заполнения данного талона надлежащим образом. 
Основные технические характеристики оборудования указаны на заводской табличке. 
Убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и строго 
следовать указанным в нем требованиям. 
Перед обращением в сервисный центр, компания D3 рекомендует отправить обращение с 
описанием проблемы, копиями гарантийного талона и удостоверяющих покупку документов 
на электронную почту service@d3world.ru , так как в некоторых случаях это может позволить 
решить проблему удаленно.   
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Гарантийные обязательства  

Уважаемый покупатель! 
Производитель D3 благодарит Вас за Ваш выбор. Уверены, что приобретенное оборудование будет 
удовлетворять всем Вашим запросам и улучшать эффективность вашей работы с информацией. D3 – лидер в 
разработке и производстве технологичных интерактивных систем из Южной Кореи.  
 
Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования и 
несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Настоящая гарантия выдается производителем в дополнение к конституционным и иным 
правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. 
 
1. Срок службы оборудования – 10 лет. Гарантийный срок исчисляется  с момента приобретения 
Оборудования у официального дилера на территории России и стран СНГ. Вне зависимости от даты 
продажи, гарантийные обязательства производителя ограничены 12 месяцами с даты приобретения 
Оборудования, которая определяется по серийному номеру изделия. Более длительный гарантийный срок 
может определяться договором между продающей организацией и покупателем с несением гарантийных 
обязательств за счет продающей организации.  
2. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования 
путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. 
Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом 
случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства. 
3. Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту/замене вышедшего из строя 
Оборудования не влечет за собой увеличение гарантийного срока, исчисляемого с момента приобретения. 
Если гарантия истекает ранее, чем через месяц после ремонта/замены Оборудования, то на него 
устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта. 
4. Действия настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и 
корпуса, батарейки и аккумуляторы, пульты дистанционного управления, антенны и соединительные 
кабели, монтажные приспособления, дополнительные комплектующие и внешние устройства, не входящие 
в состав основного изделия и обладающие ограниченным сроком использования. 
5. Производитель не несет ответственности за совместимость своего Оборудования с любыми аппаратными 
или программными средствами, поставляемыми другими производителями, если иное не оговорено в 
прилагаемой документации 
6. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю 
данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие 
вследствие некорректных действий по инсталляции, сопровождению, эксплуатации либо связанных с 
производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования. 
7. Стоимость работ по транспортировке/монтажу/инсталляции/установке/регулярному и 
профилактическому тех.обслуживанию/демонтажу/деинсталляции приобретенного Оборудования не 
включена в стоимость товара и не входит в перечень работ, выполняемых в рамках настоящей гарантии и не 
входит в гарантийные обязательства Производителя. 
8. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

a) на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя; 
b) на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, 

гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) 
или влиянием случайных внешних факторов (колебание напряжения в электрической сети, 
воздействия электростатических разрядов и пр.); 

c) на неисправности, возникшие при транспортировке и хранении, а также вызванные 
несоблюдением правил инсталляции и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации; 

d) на повреждения, вызванные халатным отношением и попаданием внутрь Оборудования 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; 

e) на неисправности, вызванные ремонтом, наладкой или модификацией Оборудования лицами, не 
уполномоченными на это Производителем; 

f) на Оборудование, имеющее внешние дефекты ( явные механические повреждения, трещины, 
сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов). 

 


