
 

Условия предоставления гарантийного обслуживания на проекторы Optoma 

Стандартный срок гарантийного обслуживания проекторов Optoma/ThemeScene® составляет один, два 
или три года и зависит от региона, где проектор был приобретён, и от конкретной модели. 

• Подробная информация изложена на региональном сайте компании Optoma. Также вы можете 
обратиться к официальному дилеру. 

• Способы осуществления гарантийного ремонта и/или замены оборудования: “Возврат товара”, “Ремонт 
в авторизованном сервисном центре” или “Быстрая замена”. 

• Возможны варианты продления гарантийного срока обслуживания. Информация о стоимости и порядке 
предоставления услуг приведены на сайте компании Optoma. 

• Стандартный срок гарантийного обслуживания ламп для большинства проекторов 
Optoma/ThemeScene® составляет 6 месяцев от даты покупки или 1,000 часов работы – что наступит 
раньше. Гарантийный период зависит от категории изделия. Подробная информация приведена на сайте 
компании или в договоре о купле-продаже изделия. 

• Проекционная лампа относится к категории потребительских товаров длительного пользования. Срок 
службы лампы зависит от условий окружающей среды, области применения и соблюдения требований к 
эксплуатации изделия. 

• Срок гарантийного обслуживания зависит от модели. Подробная информация приведена на локальном 
интернет-сайте http://www.optomaru.ru/. 

Компания-производитель гарантирует исправную работу устройств и отсутствие дефектов продукции и 
комплектующих при нормальном использовании и соблюдении требований, изложенных в руководстве 
по эксплуатации. Optoma оставляет за собой право ограничить срок гарантийного обслуживания 
проекторов Optoma и ThemeScene®, приобретённых на территории стран Европейского союза, Южной 
Африки или Ближнего Востока. Проекторы Optoma, купленные в других регионах, не поддерживаются 
гарантией Optoma Europe Limited. Гарантия распространяется только на оригинальную продукцию, 
приобретённую непосредственно в компании Optoma или у официальных дилеров. В случае 
наступления случая гарантийного обслуживания необходимо предоставить чек с указанной датой 
покупки или другой документ, удостоверяющий факт приобретения товара. Optoma оставляет за 
собой право запросить копии предоставленных документов. Гарантийный срок на 
заменённые/отремонтированные детали составляет 3 месяца или до факта окончания срока гарантийных 
обязательств, исчисляемого от даты покупки – в зависимости от того, что наступит позднее. 
Стоимость расширенных гарантийных обязательств (продление срока гарантии) может быть включена 
в цену изделия или оплачивается отдельно. Подробная информация приведена на веб-
сайте http://www.optomaru.ru/ (см. раздел “Поддержка” --> “Гарантия”).    

Компания-производитель гарантирует, что в процессе осуществления гарантийного ремонта будут 
использованы только новые, оригинальные запасные части и комплектующие, полностью 
соответствующие отраслевым стандартам. Компания Optoma гарантирует, что заменённые компоненты 
не будут иметь физических/производственных дефектов. Датой начала срока гарантийного 
обслуживания считается дата выставления счёта-фактуры (дата, указанная на товарном чеке). 

Данная гарантия на сервисное обслуживание не распространяется на повреждения/дефекты, вызванные 
следующими причинами: 

• Аварийное отключение питания, неразумное или небрежное обращение с изделием. 
• Перебои подачи питания, колебания напряжения, слишком высокое напряжение, поданное на вход. 

http://www.optomaru.ru/
http://www.optomaru.ru/


 
• Осуществление ремонта оборудования лицом/организацией, не авторизованным компанией-

производителем. 
• Эксплуатация изделия при несоблюдении инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации, 

прилагаемом к устройству. 
• Небрежная эксплуатация, недостаточный уход, неправильное хранение оборудования, невыполнение 

периодического обслуживания. 
• Использование/установка расходных материалов, компонентов и запасных частей, выпускаемых не под 

торговой маркой Optoma. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: (а) программное обеспечение; (б) расходные 
материалы, аккумуляторы и иные внешние устройства (кроме специально оговоренных в 
сопроводительных документах); (в) аксессуары и комплектующие, включённые в комплект поставки 
после факта отгрузки изделия со склада компании-производителя; (г) аксессуары и комплектующие, 
программное обеспечение и иные периферийные устройства, установленные не на заводе компании-
производителя. 

Условия предоставления гарантийного обслуживания 

Срок предоставления гарантийного обслуживания исчисляется с даты фактического выставления счёта-
фактуры/выписки товарного чека. В течение срока гарантийного обслуживания устройство может быть 
отремонтировано или заменено на аналогичное согласно стандартным правилам осуществления 
гарантийного ремонта. 

При наступлении случая, предусмотренного правилами предоставления гарантийного обслуживания, 
необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр или к его официальному представителю в 
установленный правилами срок. 

Контактная информация приведена на локальном сайте https://www.optomaru.ru/aspcentres.aspx  

• При наступлении случая гарантийного ремонта необходимо заполнить форму на возврат 
некачественного или неисправного изделия производителю (Return Material Authorisation, сокращённо 
RMA) на веб-сайте компании. Корректно заполненная форма RMA и копия товарного чека должны 
быть отправлены в авторизованный сервисный центр или непосредственно в компанию Optoma, после 
чего вашему обращению будет присвоен уникальный код. 

• В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта в стране, где товар был 
приобретён, изделие должно быть отправлено производителю в оригинальной или эквивалентной 
упаковке. Транспортные расходы, а также страховку на случай повреждения или утери изделия в 
процессе доставки оплачивает покупатель. 

• Компания Optoma оплатит доставку отремонтированного/заменённого изделия обратно покупателю. 
Все заменённые запасные части и комплектующие становятся собственностью компании Optoma. Для 
осуществления гарантийного ремонта используются только оригинальные и новые запасные части и 
комплектующие. В случае ремонта или замены изделия срок гарантийного обслуживания не 
продлевается. 

Заводской дефект 

Заводской дефект (Dead on Arrival, DOA): 
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• В случае обнаружения заводского дефекта предусмотрена возможность возврата устройства в течение 

14 дней с даты совершения покупки. 
• Согласно закону о защите прав потребителей необходимо обратиться в авторизованный сервисный 

центр с требованием о замене устройства. 
• Устройство должно быть возвращено в сервисный центр в оригинальной заводской упаковке, без 

надписей, наклеек и пометок и без механических повреждений (царапин, вмятин и т.п.) в комплекте со 
всеми оригинальными аксессуарами. Данный товар может быть отремонтирован по согласованию с 
покупателем в соответствии со стандартными правилами осуществления гарантийного обслуживания. 

Условия замены оборудования 

Гарантийные обязательства не распространяются в случае: 

а) Серийный номер устройства утрачен (изменён, стёрт или уничтожен). 
б) Количество битых пикселей превышает число, утверждённое стандартом для производителей 
проекционного оборудования. 
в) Увеличение интервала режима работы (интенсивное использование). Стандартный режим работы 
проектора составляет максимум 8 часов в сутки.  Гарантийные обязательства не распространяются на 
изделие, эксплуатирующееся свыше 8 часов в сутки (а также на его комплектующие, затраченные на 
диагностику и ремонт нормо-часы и расходы на транспортировку), если иное не оговорено в 
сопроводительных документах. 
г) Осуществление ремонта лицом/организацией, не авторизованным компанией-производителем. 
Использование не оригинальных запасных частей и комплектующих. Гарантийные обязательства не 
могут быть применены в случае нецелевого использования устройства, невыполнения требований по 
плановому техническому обслуживанию со стороны заказчика, покупателя или конечного 
пользователя, повреждения во время транспортировки и в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы: природные катаклизмы, военные действия и другие подобные явления. 
д) Заводские наклейки, свидетельствующие о целостности корпуса устройства, повреждены или 
отсутствуют. 
е) Проектор повреждён вследствие монтажа на непредназначенный для этого потолочный/настенный 
кронштейн (например, при использовании несовместимых крепёжных винтов и т.п.). 

Законные права 

Optoma оставляет за собой право не принимать во внимание никакие иные гарантийные обязательства 
или аналогичные соглашения, кроме настоящего документа и действующего закона о защите прав 
потребителей. 

В случае невозможности применения положений действующего закона о защите прав потребителей 
данное соглашение должно считаться единственным и исключительным документом, регулирующим 
процесс взаимодействия всех заинтересованных/вовлечённых сторон. 

Данное соглашение не может нарушать или отменять права потребителя (конечного пользователя), 
установленные законом; а также соглашения между потребителем и компанией-поставщиком 
(компанией Optoma или официальным дилером), оговорённые иными контрактными или 
договорными обязательствами. 

Ограничение ответственности 



 
Суммарная ответственность компании Optoma по настоящему соглашению не может превышать 
стоимость купленного устройства. Ни при каких обстоятельствах Optoma не несёт ответственность за 
намеренный, косвенный, случайный ущерб или упущенную выгоду, потерю денежных средств и 
накоплений. В случае неудовлетворительного исполнения данных гарантийных обязательств 
необходимо представить письменную претензию в течение одного месяца с момента возникновения 
прецедента. 

Передача прав 

В случае перепродажи проектора гарантийные обязательства считаются действительными в течение не 
истёкшего времени от даты, указанной в сопроводительных документах (кассовом чеке, товарном чеке 
и т.п.), которые также должны быть переданы новому владельцу. 

 

Информация, размещенная на данном сайте, носит справочный характер и собрана из различных 
открытых источников информации в соответствии с законодательством РФ 
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