
Условия гарантии 
 

ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
Строго при наличии гарантийного талона/сертификата, позволяющего идентифицировать 
связь с устройством; 
*При отсутствии гарантийного талона, а также в случаях частичного заполнения 
полей бланка, не позволяющих идентифицировать связь с устройством – гарантия не 
предоставляется. 
  
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
•   На устройство, внутренние детали (компоненты), которые вышли из строя не по вине 
пользователя, и не имеют повреждений, не были отремонтированы, и / или 
модифицированные, обладающие промышленной маркировкой Apple; 
•   На Mac и аксессуары, входящие в комплект поставки, только при наличии дефектов 
производственного брака; 
  
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
 •   На аппаратное и программное обеспечение любых ИНЫХ производителей, в том числе 
случаях, когда последние поставлялись или продавались в комплекте (вместе) с 
аппаратным обеспечением Apple; 
•   На расходные материалы (например, аккумуляторные батареи или защитное 
покрытие), качество которых со временем ухудшается естественным способом (старение 
изделия) за исключением случаев, когда повреждения вызваны дефектами материалов 
или изготовления; 
•   На косметические повреждения, в частности царапины, вмятины или повреждения 
пластика в области разъемов; 
•   На повреждения в результате использования компонентов или продуктов сторонних 
производителей, которые не соответствуют характеристикам Продукта Apple; 
•   На повреждения, возникшие в результате несчастных случаев / неправильного или 
нецелевого использования (физические повреждения различных видов, следов пожара, 
контакта с жидкостями, контакта с активной/не активной химией, попадания насекомых, 
перепада напряжения, а также иных проявлений внешних факторов / причин; 
•   На повреждения в результате эксплуатации Продукта Apple, без соблюдения 
рекомендаций руководства пользователя, технических характеристик или других 
опубликованных инструкций компании Apple; 
•   На повреждения в результате обслуживания (в частности, ремонт, обновление и 
расширение) лицом, которое не является представителем компании ASBIS или 
уполномоченным поставщиком услуг; 
•   Продукт Apple, в который были внесены аппаратные изменения для улучшения его 
функциональности или расширения возможностей без письменного разрешения на это 
компании ASBIS; 
•   На дефекты в результате естественного износа Продукта Apple или другой связанной с 
этим причины; 
•   На случаи, когда из продуктов Apple были удалены или стерт серийный номер; 
 


