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Гарантия изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, мер 
предосторожности, правил хранения и транспортирования, 
изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня 
продажи через розничную сеть, а при поставках для внерыночного 
потребления - со дня получения потребителем. 

В случае обнаружения неисправностей в изделии гарантийный 
срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого 
изделие находилось на гарантийном ремонте и не могло 
использоваться потребителем. 

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока 
производит безвозмездно устранение выявленных дефектов 
прибора в порядке, установленном законом РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей", при 
соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения и 
отсутствии механических повреждений прибора. 

Для Вашего удобства мы рекомендуем Вам перед обращением за 
гарантийным обслуживанием внимательно ознакомиться с 
правилами, изложенными в настоящей инструкции. Все претензии 
по качеству направлять по электронным адресам, указанным на 
сайте www.soeks.ru, по телефону: + 7 (800)444-80-95, по 

почтовому адресу: Российская Федерация, 111123, г. Москва, 
Шоссе Энтузиастов д.56 стр 24, 1-1-4 

Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если: 

1. Серийный номер изделия не соответствует номеру в 
гарантийном талоне (в приборе серийный номер расположен на 
внутренней стороне задней крышки). 

2. Гарантийный талон отсутствует, не может быть 
идентифицирован из-за повреждения или имеет исправления, 
подчистки, помарки. 

3. Были нарушены правила и ограничения условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенные в 
данной инструкции. 

4. Нарушения в работе изделия возникли в результате действия 
третьих лиц или непреодолимой силы. 

5. Изделие или его составные части имеют следы ударов или иного 
механического воздействия (царапины, трещины, сколы, 
незакрепленные детали внутри корпуса изделия, цветные пятна 
на дисплее и т.д.). 

6. Неисправности возникли в результате попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых. 

7. Изделие подвергалось разборке, несанкционированному 
ремонту. 
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