Благодарим Вас за покупку продукции SMART!

Активация программного обеспечения SMART
(SMART Notebook – для образования, SMART Meeting Pro – для бизнес- решений)
Любое ПО компании SMART предоставляется со сроком ознакомления от 30 до 90 дней. Для получения ключа активации
необходимо пройти регистрацию и получить лицензионный ключ по ссылке http://www.smarttech.ru/support.html
После регистрации данных в компании SMART, ожидайте получения ключей на указанный Вами электронный адрес.

Скачать актуальные версии всех программных продуктов SMART, включая ПО для
создания интерактивных уроков SMART Notebook, вы можете здесь:

WWW.SMARTTECH.RU/GETNB
Ограниченная гарантия для конечного Покупателя.
При условии соблюдения исключений, оговоренных ниже, ограниченная гарантия (далее "Гарантия") распространяется на все
дефекты и неисправности Вашего оборудования SMART (далее "Оборудование").
Гарантийный срок
Международная гарантия производителя устанавливается компанией SMART Technologies. Срок действия международной гарантии
можно проверить по ссылке http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Warranty+Form. На открывшейся странице внизу, в поле
Serial numbers введите серийный номер вашего продукта. После ввода серийного номера нажмите кнопку Check for warranty. Внизу
страницы в таблице появится информация о вашем продукте и его гарантийном сроке в формате MM/DD/YY (месяц/день/год).
Сроки международной гарантии могут быть изменены производителем.
ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОДАЖИ В РФ ЧЕРЕЗ
ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА КОМПАНИИ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИСХОДИТ
ЧЕРЕЗ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ.
Ремонт или замена
Компания SMART обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно обеспечить Покупателя ремонтом или, по своему
усмотрению, заменой оборудования, которое в процессе эксплуатации вышло из строя или оказалось дефектным. Замена изделия
производится только при сохранении товарного вида и наличии оригинальной упаковки. Любые расходы, связанные с доставкой и
транспортировкой продукта, входят в обязанности Покупателя. Перед возвращением любого оборудования по Гарантии, Покупатель
обязан предоставить правильно заполненный гарантийный талон, содержащий дату, серийный номер изделия, штамп и подпись
продавца, а также иной документ, подтверждающий факт приобретения товара. Всё возвращенное оборудование, которое
заменяется по Гарантии, становится собственностью SMART.
Ограничение ответственности за убытки
Ответственность компании SMART перед Покупателем, основанная на действующей Гарантии, ни в коем случае не должна
превышать первоначальную стоимость оборудования, и по истечении гарантийного срока такая ответственность будет прекращена.
Компания SMART не несет ответственности за любые убытки, понесенные Покупателем или любым другим лицом из-за
невозможности использования, сбоев или перерывов в работе оборудования, задержек в ремонте или задержек при замене на новое
оборудование.
Исключения по гарантии
Гарантия не распространяется на:
1. Оборудование, приобретенное у неофициального поставщика SMART.
2. Оборудование, поврежденное вследствие несчастного случая, использования не по назначению, отсутствия надлежащего ухода
или других причин, в том числе применение любых чистящих жидкостей, веществ или абразивных материалов для чистки
оборудования или поверхности экрана, кроме рекомендуемых в Руководстве пользователя для данного оборудования средств (см.
руководства, поставляемые с оборудованием для более подробной информации).
3. Оборудование, которое было модернизировано, обслужено или ремонтировано кем-либо, кроме уполномоченного компанией
SMART квалифицированного персонала.
4. Любое оборудование, серийный номер которого был поврежден, изменен или удален.
5. Оборудование, поврежденное при транспортировке Покупателем, либо любого транспортного агентства, предоставившего
доверенность от Покупателя на получение продукции.

Адрес сервис-центра:
ООО "Цифровые системы"
115230 г. Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4
Тел: 8 (495)787-44-88
Понедельник - пятница: 10:00 – 18:00
smartsupport@digis.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель ______________________________

Дата продажи______________

Серийный номер______________________

Продавец________________/подпись__________

Название организации-продавца _____________________________________________

(печать организации)

С условиями гарантии согласен _____________________________________________
(подпись покупателя)

Служебные отметки

