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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
GUARANTEE CERTIFICATE

ВНИМАНИЕ! Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона. Без штампа торгующей органи-
зации недействителен.

№ счета: ______   Печать торгующей организации: ______

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель: _________   Продавец: _________
                                          подпись покупателя                                        подпись продавца

№ НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДАТА ПОКУПКИ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение изделия компании Woodman Labs, Inc и надеемся, что оно Вам понравится.
В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гаратнийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у кото-
рого Вы приобретали изделие или в один из Авторизованных сервисных центров компании Woodman Labs, Inc указанных в данном 
гарантийном талоне. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в момент 
покупки), которые покрываются гарантией, компания Woodman Labs, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Компания 
Woodman Labs, Inc не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с возвратом или гарантийным ремонтом изделия 
Woodman Labs, Inc.

Информация о гарантии
Компания Woodman Labs, Inc гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 
год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в 
момент покупки), которые покрываются гарантией, компания Woodman Labs, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Гарантия 
распространяется только на изделия, которые стали дефектными после нормальной эксплуатации соответственно инструкции. Данная 
гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением.  На 
повреждения, возникшие в результате использования, несчастного случая или естественного износа гарантия не распространяется. 
Woodman Labs, Inc не несет никакой ответственности за любые несчастные случаи, ранения, смерть, потери или другие претензии, 
возникшие в результате использования изделния или любой его части.

Организации, уполномоченные на прием притензий по качеству изделия:
США: GoPro Warranty Service, 2111 Eastridge Ave, Riverside, CA 92507 USA
Европа: GoPro Warranty Service, Smakterweg 100, 5804 AM Venray, The Netherlands
Азия: GoPro Warranty Service, 51 Ubi Avenue 3, Singapore 408858
Россия: ООО «Юма», 127473, Россия, Москва, ул. Достоевского, д. 23.Тел. +7 495 989 8404

Дополнительная информация о гарантиях содержится по адресу http://gopro.com/support/articles/warranty-information/
Срок гарантий - 1 (Один) год начиная с даты первоначальной покупки.




