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Уважаемый Покупатель! 

Благодарим Вас за покупку данного изделия и гарантируем его надежную работу. В 
случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, 
рекомендуем Вам обращаться в автризованные сервисные центры, полную 
информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у 
изготовителя. 
Изготовитель устанавливает гарантийный срок на изделие - 12 месяцев, 
исчисляемый с момента передачи изделия покупателю. 
Срок службы изделия установлен изготовителем в размере 5 лет. 
 
Условия гарантии: 
1. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость 
изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект 
поставки изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в руководстве 
пользователя. 
2. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, 
моральный и иной ущерб, понесенный владельцем изделия и (или) третьими 
лицами вследствие нарушения требований руководства пользователя при 
использовании, хранении или транспортировке изделия. 
3. Настоящая гарантия не распространяется на: 
* Программное обеспечение, поставляемое вместе с изделием. 
* Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с изделием 
(элементы питания, соединительные шнуры и пр.). 
* Документацию, компакт-диски, упаковочные материалы, поставляемые вместе с 
изделием. 
* Потертости, трещины и иные повреждения корпуса изделия, не влияющие на 
технические характеристики изделия и образовавшиеся в связи с его обычным 
использованием. 
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях: 
* Если дефекты изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения 
или транспортировки, изложенных в руководстве пользователя. 
* Если дефекты изделия вызваны прямым или косвенным механическим, 
химическим, термическим или биологическим воздействием, излучением, 
действием агрессивных или нейтральных жидкостей или газов, а так же любых 
иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, 
когда такое воздействие прямо допускается руководством пользователя. 
* Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация изделия 
производились лицами, не уполномоченными на то изготовителем. 
* Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы, которое 
изготовитель не мог предвидеть, контролировать или предотвратить. 
* Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные изготовителем или 
авторизованным сервисным центром. 
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* Если дефекты изделия вызваны изменением настроек программного 
обеспечения, установленного на момент поставки изделия. 
* Если дефекты изделия вызваны совместным использованием изделия с 
оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки 
изделия, если иное не оговорено в руководстве пользователя. 
* Если дефекты изделия вызваны вредоносных программ для ЭВМ 
(компьютерными вирусами). 
* Если дефекты изделия вызваны эксплуатацией в составе комплекта 
неисправного оборудования. 
Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, 
осуществляется авторизованными сервисными центрами по установленным 
расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент 
оформления заказа на ремонт. 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
При обнаружении дефектов изделия, вызванных причинами, указанными в п.2 
раздела 4 настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности изделия может 
быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или 
уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но 
также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые 
могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, 
независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и 
агрегатов на момент обнаружения дефекта изделия. Стоимость такого ремонта 
может достигать полной стоимости изделия, а в некоторых случаях превосходить 
ее. 
 
Строго соблюдайте все предупреждения и инструкции по эксплуатации, 
приведенные в данном руководстве. Сохраните данное руководство должным 
образом и внимательно читайте инструкции перед установкой устройства. Не 
эксплуатируйте данное устройство, не прочитав внимательно всю информацию по 
технике безопасности и инструкции по эксплуатации. 
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                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Модель: KIPER POWER 

Серийный номер: 

Дата продажи: 

Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи 

 

Печать торгующей организации:                                      (место печати)  

Подпись продавца:    

 

С условиями гарантии ознакомлен(а). 

Подпись покупателя   

Внимание! 

При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей и 

печати продавца. 

Изготовитель:       VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP. No. 406,  

                               Xinhu 1st Road, Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C. 
 
 

Сервисный центр:  ООО «Кипер Трэйд» - Минск, ул. Западная 7а,  

тел. +375(17) 337-14-14 

 

 

              

              

    

 


