Условия гарантии
WATTS BATTERY

Общие данные заполняемые продавцом (представителем) перед
покупкой
Описание изделия
Тип изделия

Установка бесперебойного питания
WBX 1

Модель
Серийный номер
Дата покупки

Сведения о продавце
Наименование магазина
Адрес
Телефон
Электронная почта
Устройство получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Место для печати продавца

Служба поддержки клиентов
Страна /

Электронная почта

Сайт

Телефон

Режим работы

+7 495 008 29 14

10:00-19:00 (Пн.-Пт.)

support@wattsbattery.org

wattsbattery.com

+ 1 775 525 03 01

-

+ 3 572 586 86 34

-

Россия
USA
EU

За звонки из других регионов и стран вашим оператором может взымается дополнительная плата

Условия гарантии
Компания «Уаттс Бэтэри» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество
и безупречное функционирование данного устройства при соблюдении правил его эксплуатации.

Дополнения к инструкции по эксплуатации
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по
эксплуатации и проверить правильность заполнения описания изделия, сведений о продавце. При
этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия, должны быть
идентичны записи, на страницы 2 настоящего документа. Не допускается внесения каких-либо
изменений, в маркировку серийного номера изделия, настоящего документа, а также нарушения
целостности пломб, установленных на корпусе. В случае неправильного или неполного заполнения,
а также отсутствия пломб немедленно обратитесь к продавцу.
Данное устройство представляет собой технически сложный товар бытового назначения.
При бережном и внимательном отношении оно будет надежно служить Вам долгие год. В ходе
эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания во внутрь посторонних
предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью
маркировочной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.
Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной увеличения сроков
обслуживания и ремонта.
Устройства моделей WBX 1 и выше, оснащены современными компонентами коммуникации и
информирования потребителей. Для коммуникации используется интернет-соединение через WiFi, убедитесь, что включенное устройство подключено к вашему интернет-соединению через Wi-Fi
не менее 15 дней в календарном месяце (инструкция раздел подключение устройства к Wi-Fi). В
случае если данное подключение Вами не обеспечено, гарантия ограничивается*
Если в процессе эксплуатации устройства Вы сочтете, что параметры его работы отличаются
от изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем обратится за консультацией
в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой Авторизованный сервисный центр,
адреса и телефоны которых указаны в приложении к данной гарантии.
Замененные WATTS и запасные части могут быть как новыми, так и восстановленными.

Сроки гарантии
Гарантийный период:
*Ограниченная гарантия:

7 лет
2 года

Окончание срока службы
По окончании срока службы обратитесь в Авторизованный сервисный центр для проведения
профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации устройства.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы,
прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации, условия
выполнения гарантийных обязательств «гарантия»).

Бесплатное сервисное обслуживание
Услуга бесплатного сервисного обслуживания и гарантийного ремонта, оказывается
исключительно в авторизованных сервисных центрах. Бесплатное сервисное обслуживание
включает проведение бесплатного ремонта с бесплатной заменой необходимых запасных частей.
Срок бесплатного сервисного обслуживания устанавливается со дня передачи товара потребителю
и ограничивается гарантийным сроком.

Условия гарантии
Бесплатному сервисному обслуживанию и ремонту по гарантии не подлежат:
Перечисленные ниже аксессуары и принадлежности изделия, если их замена не связана с разборкой
изделия с применением специальных технических средств и предусмотрена конструкцией:
• Соединительные кабели, внешние питания, соединительные устройства,
распределительные щиты и коробки;
• Программное обеспечение, установленное на смартфоны, носители информации
различных типов (CD, DVD диски, карты памяти, диски с по и драйверами и т.д.);
• Чехлы, ремни, сумки, упаковка, документация, прилагаемая к изделию;
• Рекламные и(или) промо принадлежности (Одежда, носимая электроника,
полиграфическая продукция, брендированная рекламная продукция)

Конфиденциальная и персональная информация
Уаттс Бэтэри не несет ответственности за потерю пользователем при использовании устройства
какой-либо конфиденциальной или персональной информации.

Сервисное обслуживание
Периодическое обслуживание изделия (замена аккумуляторов, ламп индикации, чистка внутренних
компонентов, замена корпуса и прочее)по инициативе потребителя вне рамок гарантийных
обязательств, производится за дополнительную плату в Авторизованных Сервисных Центрах.

Гарантийные ограничения
Гарантия и бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на устройство, недостатки
которых возникли вследствие:
1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара.
2. Действия третьих лиц:
• ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или
схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
• отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих,
телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожары, молния и т.п..);
4. Воздействия вредоносных программ (например, компьютерных вирусов);
5. Результата некорректного обновления BIOS (обновление системы), программного обеспечения,
приведшего к неработоспособности изделия, как самим пользователем, так
и не уполномоченными лицами.
6. Использования изделия для предпринимательской деятельности.
Если гарантийный срок Вашего устройства истек, позвоните в службу поддержки по телефону
8-495-008-29-14 (звонок по условиям Вашего тарифа). Наши специалисты с д
у овольствием
помогут Вам подобрать оптимальный сервис в зависимости от модели устройства и Вашего
расположения.
Россия
Город

Сервисный центр

Москва

Фирменный сервисный
центр

Адрес
г. Москва, 143026, Луговая, 4/5, офис
10, Инновационный Центр Сколково

Тел. номер
8-495-008-29-14

Утилизация
Утилизация старого
бытового устройства
Wеее

Символ на устройстве,
изображающий перечеркнутый
мусорный бак на колесах,
означает, что на изделие
распространяется Директива
2002/96/CE.
Электрические и электронные
устройства следует утилизировать
отдельно от бытового мусора,
в специализированных местах
сбора, назначенных
правительственными или
местными органами власти.
Правила утилизации старого
оборудования поможет
предотвратить потенциально
вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье
человека.
Для получения более подробных
сведений об утилизации
оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин,
где был приобретен продукт.

Утилизация старых
батарей и аккумуляторов
Battery

Символ на устройстве, изображающий
перечеркнутый мусорный бак на колесах,
означает, что на изделие распространяется
Директива 2006/96/CE.
Данный символ может быть совмещен со
значком химического элемента: ртути
(Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если
батарея содержит более 0,0005% ртути,
0,002% кадмия или 0,004% свинца.
Все аккумуляторы и батареи следует
утилизировать отдельно от бытового
мусора, в специализированных местах
сбора, назначенных правительственными
или местными органами власти.
Правила утилизации старого
оборудования поможет предотвратить
потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
Для получения более подробных сведений
об утилизации оборудования обратитесь в
администрацию города, службу,
занимающуюся утилизацией или
в магазин, где был приобретен продукт.

ВНИМАНИЕ! Внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое
напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током
ВНИМАНИЕ! Если у вас возникли трудности с утилизацией данного устройства,
обратитесь в компанию производителя для передачи устройства https://wattsbattery.com/ru/. Берегите природу!

г. Москва, 143026, Луговая, 4/5, офис
10, Инновационный Центр Сколково
8-495-008-29-14

