
































Уважаемый покупатель!
Компания Rekam приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, 

а также выражает уверенность, что приобретенное Вами изделие принесет Вам удовольствие и прослужит 
долго.

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объеме, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Настоящая гарантия выдается изгото-
вителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителя и ни в коей мере не ограничивает их.

Компания Rekam оставляет за собой право отказа в бесплатном гарантийном ремонте в случае несоблю-
дения изложенных ниже условий гарантии. Все работы по гарантийному ремонту производятся только в Ав-
торизованных сервисных центрах Rekam, уполномоченных принимать решение о наступлении гарантийного 
случая.

Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии даты продажи и печати продавца.  

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на аксессуары, части, 
материалы и детали, подлежащие замене по окончании срока гарантии.



Гарантия действует при соблюдении следующих условий:
1. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко заполненных даты продажи, наименования изделия, его серийного номе-

ра, сведений о покупателе, подписей продавца и покупателя, а также печати торгующей организации.
2. При обращении в центр сервисного обслуживания покупатель обязан указать в письменной форме характер и проявления неисправности.
3. Бесплатный гарантийный ремонт производится только в течение срока гарантии, указанного в данном талоне.
4. Срок службы изделия составляет 2 (два) года
5. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

• нарушение правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
• если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка самостоятельного ремонта или ремонта в неуполномоченном сер-

висном центре;
• если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия;
• если в гарантийный талон были внесены изменения или исправления, незаверенные печатью и подписью сотрудника торгующей организации 

или специалиста сервисного центра.
6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

• механические (трещины, сколы, царапины, деформация материалов и деталей и т. п.);
• электрические повреждения;
• повреждения, возникшие в результате использования нестандартного или не прошедшего на совместимость, либо некачественного оборудо-

вания, работающего или подключаемого в сопряжении с данным; нестандартных либо некачественных запчастей и расходных материалов;
• повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
• повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, попадание молнии, другими стихийными явлениями), бытовыми фак-

торами (повышенная влажность, повышенная запыленность, агрессивная среда и т. п.);
• повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам и нормам параметров питающих, телекоммуникационных, кабель-

ных сетей и других подобных внешних факторов;
7. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и части с ограниченным ресурсом использования, а также на аксессуары (та-

кие как сумка, ремень, элементы питания, лампы и т. п.).
8. Заказчик принимает на себя риск, связанный с возможным проявлением в данном изделии дефектов, неуказанных в квитанции о приеме, а так-

же риск возможной полной или частичной утраты работоспособности изделия или отдельных его узлов и блоков в процессе ремонта в случае 
грубых нарушений пользователем условий эксплуатации или хранения изделия, наличия следов коррозии, попадания влаги либо механических 
или электрических повреждений.

9. Компания Rekam Inc. данной гарантией не несет ответственность за любые косвенные убытки, ущерб или моральный вред, возникшие в резуль-
тате дефекта товара, причиненного не по вине изготовителя, а также за совместимость своей продукции с изделиями и программными продук-
тами третьих сторон. Данная гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопровождении 
с данным изделием.

10. Компания отказывается от всех других гарантий, как явных, так и предполагаемых, что относится как к физическим устройствам, так и программ-
ному обеспечению, которые прямо не указаны в данном талоне.

Расширенная гарантия на фото/видео штативы не распространяется:
• на повреждения муфт, которые возникли в результате воздействия острого/режущего предмета, огня или перегрева, химических веществ, 

при долгом хранении в загрязненном месте или месте с повышенной влажностью.
• на повреждения узлов и деталей штатива, которые возникли в результате эксплуатационного износа.

Сроки гарантии:
Компания Rekam предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в страны СНГ, основную гарантию 

изготовителя сроком в 1 (один) год.
1. Изделие: Осветительное оборудование.

• Предоставляется бесплатное сервисное обслуживание сроком на 2 (два) года после окончания гарантийного 
срока при соблюдении условий гарантии.

2. Изделие: Штативы с «муфтами»; Серия ECOPOD; Серия Crabopod, срок службы 5 (пять) лет.
• Предоставляется расширенная гарантия изготовителя сроком на 5 (пять) лет.

Дата продажи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется фирмой-продавцом)

Cлужба информационной и технической поддержки потребителей: www.rekam.ru; е-mail: support@rekam.ru
Сервисный провайдер: ООО «РОЯЛ ГРУПП» 127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6

Тел.:  +7 (495) 409-43-54;  www.r-gr.ru; e-mail: service@r-gr.ru
Полный список Авторизованных сервисных центров размещен по адресу:   http://r-gr.ru/service/

Сведения об изделии:
Наименование изделия /модели Цифровая видеокамера (Экшн камера) Rekam A320

Дата производства Июль  2017

Серийный номер
Сведения о покупателе:
Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

Телефон

Настоящим подтверждаю получение изделия 
Rekam в оригинальной упаковке, полном 
комплекте и пригодного к эксплуатации.
С условием гарантии ознакомлен и согласен. 

Подпись:

Сведения о продавце:
Название магазина:

Адрес

Телефон

Место для печати продавца
Проверено на работоспособность Дата «______»____________________20______г.

Подпись продавца:
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