Гарантия СанДиск производителя потребительских товаров
Предназначено для потребителей в Белоруссии, но может быть использовано и за ее пределами
данным.
Дата вступления в силу - 15 красавіка 2016
Компания СанДиск предоставляет настоящую гарантию конечному пользователю-покупателю («Вам») в
том, что данный продукт («Продукт»), который не включает информационные материалы и / или
программное обеспечение, поставляемые вместе с Продуктом, не имеет производственных дефектов,
соответствует опубликованному техническому описанию компании СанДиск и может использоваться в
соответствии с опубликованными инструкциями по применению в течение Гарантийного срока, указанного
в таблице, начиная с даты приобретения, при условии, что Продукт был введен в гражданский оборот
законным образом. Настоящая гарантия предоставляется Вам лично и не может быть передана иному
лицу.
Настоящая гарантия не распространяется на Продукт, в следующих случаях, в том числе при его
использовании с ненадлежащими устройствами (как это установлено компанией СанДиск): (i) физический
износ и повреждения, (ii) использование в отношении телевизионных средств, приборов наблюдения и
безопасности, (iii) в отношении Интернет-протокола/ камеры с сетевой связью, (iv) в отношении
записывающих устройства, встроенных в автомобиль/ автомобильные видеорегистраторы/ камеры черных
ящиков, (v) в отношении устройства отображения для демонстрации закольцованных видео, (vi) в
отношении преобразовательные устройства с непрерывной записью, (vii) в отношении устройств
журналирования непрерывных данных, такие как серверы, или (viii) иные формы использования, которые
выходят за рамки использования, предусмотренного опубликованными инструкциями. Для получения
информации о продукции компании СанДиск, предназначенной для использования способами и в
отношении устройств, указанных в пунктах (i) –(vi) выше, пожалуйста, посетите нашу страницу с
информацией об износоустойчивой продукции, перейдя по данной ссылке.
Настоящая гарантия распространяется только на подлинную продукцию SanDisk. Для потребителей в
странах-членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ): ни компания Вестерн Диджитал Технолоджис
Инк , ни ее аффилированные лица («ВДТ») не осуществляют поддержку в отношении продукции, которая
была ввезена или введена в гражданский оборот на территории ЕЭЗ лицом иным, чем ВДТ или
без согласия ВДТ и была продана не через авторизованные каналы ВДТ.
Чтобы заявить гарантийное требования, пожалуйста, свяжитесь с компанией СанДиск по телефону,
указанному в таблице или по эл. почте support@SanDisk.com в течение Гарантийного срока и
предоставьте доказательства покупки (с указанием даты и места покупки и наименования торгового
посредника) и наименование, тип и номер продукта. Вы можете вернуть Продукт после получения номера
«Разрешения на возврат товара» и следуя иным предоставленным инструкциям. С подробной
информацией можно ознакомиться на сайте www.sandisk.com, выбрав раздел «Поддержка». Настоящая
гарантия действует при условии возврата Продукта. Компания СанДиск не несет ответственности за
потерю или повреждение Продукта во время транспортировки.
Компания СанДиск может, по своему усмотрению, либо (1) отремонтировать или заменить Продукт новым
Продуктом равного или более высокого качества или иным равноценным продуктом, или (2) возместить
рыночную стоимость Продукта на момент предъявления компании СанДиск требования об исполнении
гарании, если компания СанДиск не в состоянии отремонтировать или заменить Продукт.
Компания СанДиск не несет ответственности за косвенный ущерб и возникшие как следствие убытки
(включая потерю данных) или ущерб, который является результатом ненадлежащего использования
(включая использование в ненадлежащих устройствах и ненадлежащим образом, противоречащим
инструкциям) или ненадлежащей установки, непрофессионального ремонта, модификации или случайного
повреждения. Это представляет собой ответственность компании СанДиск в полном объеме, которая не
превышает сумму, выплаченную Вами при покупке плюс необходимые расходы, понесенные Вами в связи

с заявлением требования об исполнении гарантии. Продукты компании СанДиск не должны
использоваться, если их неисправность может повлечь травму или угрозу жизни, а также в системах
жизнеобеспечения. КОМПАНИЯ САНДИСК ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ПО ПРЯМЫМ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ГАРАНТИЯМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРЯМОЙ
ГАРАНТИИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА НА ЛЮБОЙ ЗАМЕНЕННЫЙ ПРОДУКТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕ ИСТЕКШИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИЗНАЧАЛЬНО ПРИОБРЕТЕННОГО
ПРОДУКТА. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА (ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ) НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫМ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
Данная ограниченная гарантия дает Вам определенные юридические права. Общегосударственные,
региональные и местные законодательные нормы могут предоставить Вам иные права, которые не
затронуты данной гарантией.
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