- электрические повреждения вследствие несоблюдения правил подключения
периферийных устройств, USB-устройств, а так же при отсутствии заземления
оборудования;

Договор купли-продажи №____

Модель

Цена

- эксплуатации в среде, нарушающей требования по эксплуатации от
производителя оборудования, как то: температуры от 10С до 40С, влажностью
от 10% до 80% (конденсат не допускается), высота не более 3 км, над уровнем
моря, запыленность не более 0,05 мг/м2, или иные, указанные в паспорте по
эксплуатации.
- самостоятельной модернизации встроенного программного обеспечения
(BIOS, Firmware).
6. В случае несовместимости оборудования, периферийных устройств,
деталей, узлов, а также выходу из строя по причине несовместимости или
неисправности при самостоятельном подключении, установке претензии не
принимаются.
7. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить
неисправное оборудование и гарантийный талон Исполнителю (гарантийный
ремонт производится в условиях сервисного центра / ремонтной мастерской).
8. Продавец не берет на себя обязательства по доставке оборудования к месту
ремонта.
Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имею. С условиями
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:
Продавец

Покупатель

Сенютич Владимир Александрович Ф.И.О. ____________________________
Запорожье, ул. Бочарова 3

Адрес ____________________________

Моб.+ 380687176161

Тел. ______________________________

________ /Сенютич В.А

_________________/____________/

Срок гарантии:

Гарантийные условия и обязательства:
1. Договор - купли продажи или обмена, является заключенным в момент
получения ноутбука, в нашем магазине. Для иногородних в отделение
курьерской службы
2. Продавец предоставляет гарантию на ноутбук, только после проведения
ТО в сервисном центре.
3. В случае гарантийного ремонта Продавец обязуется провести эти действия
не более чем за восемнадцать рабочих дней. В случае отсутствия необходимых
запчастей, повышенной сложности ремонта срок гарантийного ремонта
может быть продлен до сорока пяти дней, если иное не оговорено с
Покупателем.
4. Оборудование принимается на гарантийный ремонт с точным указанием
его неисправностей, при наличии гарантийного талона. Если в процессе
тестирования указанные клиентом неисправности не подтверждаются,
оборудование возвращается клиенту.
5. Гарантия не распространяется на изделия, которые вышли из строя либо
получили дефекты в следствии:
- нарушений правил эксплуатации, несвоевременного профилактического
обслуживания, приведшего к механическим электрическим или тепловым
повреждениям;
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