
 
 

Гарантия LG  

 

ООО “ЛГ Электроникс РУС”,являясь уполномоченным  импортером бытовой и 

компьютерной техники LG Electronics в Российской Федерации,информирует  о 

условиях предоставления гарантии:  

 

1.Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на 

территории РФ. Товар должен быть использован в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями 

безопасности. Список моделей, предназначенных для использования на 

территории РФ, размещен на сайте www.lg.ru. 

 

2. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или 

неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; 

попаданием жидкостей внутрь изделия; механическим повреждением; 

неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам 

питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; колебанием 

напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или 

входного напряжения; износом; халатным отношением, включая попадание в 

изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они 

произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а 

также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением 

технических условий и/или требований безопасности, указанных в инструкции 

по эксплуатации товара. 

 

3.В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара 

были заменены частью или частями, которые не были поставлены или 

санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества 

и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права 

настоящей гарантии, включая право на возмещение. 

 

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на программное 

обеспечение, детали отделки и корпуса, соединительные кабели, защитные 

экраны, и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования. 

 

5. Стоимость работ по монтажу/инсталляции/установке или  

демонтажу/деинсталляции приобретенного товара не включена в стоимость 

товара, не входит в перечень работ, выполняемых в рамках настоящей гарантии 

или гарантийного обслуживания, и не входит в гарантийные обязательства. 

 

Сроки гарантии: 

1. Профессиональные плазменные и ЖК панели – 3 (три) года гарантии с 
даты приобретения оборудования конечным  покупателем- корпоратвным 

клиентом. 

Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ 

Авторизованными Сервисными Центрами LG Electronics. Список  АСЦ  можно  

найти   http://www.lg-b2b.ru/service/centers/. 

 

 Любые возникающие у Вас вопросы по телефону Службы клиентской поддержки 
B2B 8-800-200-7670 (звонки по России бесплатные) или по электронной 

Почте b2bsvc.russia@lge.com 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
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