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HTC ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ

Настоящая ограниченная гарантия действует в отношении продукта компании HTC ("Продукт"). 
Компания HTC гарантирует отсутствие дефектов материалов и качества изготовления продукта 
("Ограниченная гарантия") на момент его первичной покупки. 

 НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. 

Настоящая Ограниченная гарантия оговаривается следующими положениями и условиями: 
1. Настоящая Ограниченная гарантия предоставляется только первоначальному покупателю
Продукта ("Покупателю"). Однако, настоящую Ограниченную гарантию можно передать любому
физическому лицу, которому Продукт будет продан, если компания HTC даст письменное 
согласие на такую передачу (при этом компания HTC без достаточных оснований не откажется 
дать такое согласие). Она не исключает, не ограничивает: 
a) каких-либо законных прав Покупателя или
b) каких-либо прав Покупателя, которые он может иметь в отношении продавца/ дилера Продукта. 
 2. Настоящая Ограниченная гарантия будет действовать в течение двенадцати (12) месяцев со 
дня первоначальной покупки - в отношении мобильных устройств и в течение двенадцати (12) 
месяцев - в отношении аксессуаров (включенных в комплект поставки мобильного устройства при 
продаже или купленных отдельно), за исключением носителей какого-либо программного 
обеспечения, компьютерных компакт-дисков и карт памяти (“Гарантийный срок”). 
 При  обращении  с  претензиями  на  основании  настоящей  Ограниченной  гарантии  Покупатель  
должен будет предъявить ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. Настоящая Ограниченная 
гарантия имеет силу и действует только в тех странах, где продается Продукт. Однако, если вы 
купили Продукт в стране, входящей в состав Европейского Союза, в Исландии, Норвегии, 
Швейцарии или Турции и если компания HTC изначально предназначала Продукт для продажи в 
одной из этих стран, то настоящая Ограниченная гарантия будет иметь силу и действовать во 
всех вышеперечисленных странах. Кроме того, если Продукт куплен где-либо, помимо указанных 
выше стран, то компания HTC постарается отремонтировать такой Продукт, но не гарантирует 
успешный результат. В разных странах возможность гарантийного обслуживания и время 
реакции могут быть разными и, кроме того, могут обусловливаться требованием регистрации в 
стране совершения покупки. 
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3. В течение Гарантийного срока компания HTC или ее официальный представитель по 
собственному усмотрению бесплатно и с учетом положений Статьи 7 либо отремонтируют, либо 
заменят неисправный Продукт. Ремонт или замена могут проводиться с использованием 
функционально равноценного восстановленного блока. Компания HTC вернет Покупателю 
отремонтированный Продукт или предоставит в качестве замены функционально равноценный 
Продукт в исправном, работоспособном состоянии. Все замененные неисправные детали или 
компоненты станут собственностью компании HTC.  
4. Настоящая Ограниченная гарантия распространяется только на первоначально проданный 
Продукт и не применима к какому-либо программному обеспечению или другому оборудованию.  
5. Если компания HTC отремонтирует или заменит Продукт, то гарантия на отремонтированный 
или замененный Продукт продолжит действовать в течение большего из двух периодов: 
оставшейся части первоначального Гарантийного срока или в течение трех (3) месяцев с даты 
ремонта или замены. 
 6. Перед сдачей какого-либо блока в сервисный центр нужно обязательно сделать резервную
копию данных и удалить из Продукта всю конфиденциальную, частную или личную информацию. 
Если вы не сделаете резервную копию ваших данных, то компания HTC не будет нести 
ответственность за повреждение или утрату каких-либо программ, данных или съемных 
носителей информации.  
7. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫЗВАНА 
ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН:  
a) Удален, стерт, поврежден, изменен или неразборчив серийный номер Продукта, код даты
аксессуара или номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier - международный 
идентификатор мобильного оборудования); или 
b) Качество Продукта ухудшилось в результате нормального износа; или 
c) Эксплуатация в нарушение руководства пользователя; небрежное обращение с продуктом; 
воздействие влажности, сырости, экстремальных температур или условий окружающей среды 
или резкое изменение таких условий; коррозия; окисление; выполнение неразрешенных 
изменений или подключений; несанкционированное вскрытие или ремонт; ремонт с 
использованием не одобренных запасных частей; чрезвычайное происшествие; силы природы 
или иные действия, выходящие за пределы разумного контроля компании HTC (включая, без 
ограничения указанным, дефицит расходных материалов), если только неисправность не стала 
прямым следствием дефекта в материалах или качества изготовлении. Настоящая Ограниченная 
гарантия не распространяется на механическое повреждение корпуса Продукта, включая, без 
ограничения указанным, трещины или царапины на ЖК-экране или объективе камеры; или 

 d) Неисправности, возникшие в результате закорачивания контактов аккумулятора, или 
повреждения пломб на корпусе аккумулятора или его ячеек (или наличие признаков их вскрытия), 
или использования аккумулятора в оборудовании, для которого он не предназначен; или 



e) Неисправность была вызвана неполадками в работе сети сотовой связи или другой системы; 
или 
f) Требуется обновление версии программного обеспечения Продукта из-за изменений в 
параметрах сети сотовой связи; или 
g) Неисправность была вызвана тем, что Продукт эксплуатировался с аксессуаром (или был 
подключен к аксессуару), не одобренным или не предоставленным компанией HTC, или 
эксплуатировался вопреки предусмотренным для него целям, или (если компания HTC сможет это 
подтвердить) если дефект не является неисправностью самого Продукта.  
8. Ваш Продукт может содержать элементы (например, программное обеспечение), рассчитанные 
на использование в конкретной стране, и в случае реэкспорта Продукта из страны 
первоначального предназначения в другую страну это не будет считаться неисправностью, 
подпадающей под действие настоящей Ограниченной гарантии. 
ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ УВЕДОМИТЕ КОМПАНИЮ HTC ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НЕИСПРАВНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ РАЗУМНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ЕЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА. 
 9. В случае неисправности в работе Продукта Покупатель должен будет выполнить следующие 
действия: 
a) В соответствии с указаниями в руководстве пользователя попытаться самостоятельно 
выявить причину неисправности и устранить ее. 
b) Если неисправность не удастся устранить в соответствии с указаниями в руководстве 
пользователя, то Покупатель должен будет обратиться к продавцу, у которого был куплен Продукт, 
или в местный сервисный центр компании HTC, или посетить веб-сайт компании HTC по адресу 
www.htc.com, чтобы получить дальнейшую информацию. 
c) Перед обращением в сервисный центр компании HTC Покупатель должен подготовить и иметь
под рукой следующие сведения: 
• Модель Продукта, его серийный номер и номер IMEI. 
• Свой полный адрес и контактные данные. 
• Копию оригинального счета, квитанцию о покупке или чек на проданный Продукт. Компания HTC 
сообщит Покупателю, как и когда ему следует вернуть неисправный Продукт. Компания HTC 
оплатит расходы, связанные с возвратом неисправного продукта и отремонтированного 
Продукта обратно Покупателю, если Гарантийный срок на неисправный Продукт не истек. 

 

 

 10. НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ВЕСЬ ОБЪЕМ ГАРАНТИИ, 
КОТОРУЮ КОМПАНИЯ HTC ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЮ. 
 В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЗАКОН ДОПУСКАЕТ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, КОМПАНИЯ HTC НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, 
ПОТЕРЮ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, УТРАТУ ДАННЫХ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКТА ИЛИ КАКОГО-ЛИБО СОПУТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА. 
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 В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ HTC И ЕЕ 
ПОСТАВЩИКОВ СОГЛАСНО ЛЮБОМУ ПОЛОЖЕНИЮ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕН ДЕНЕЖНОЙ СУММОЙ, КОТОРУЮ ПОКУПАТЕЛЬ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАТИЛ ЗА 
ОБОРУДОВАНИЕ. Компания HTC не исключает и не ограничивает ответственность за личный вред 
или смерть в результате ее собственной небрежности, а также за дефекты в Продукте, возникшие 
вследствие ее небрежности или небрежности ее поставщиков.  
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЗАКОНЫ МОГУТ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ 
ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЯМИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ. Настоящая гарантия предоставляет 
Покупателю конкретные законные права; Покупатель может также обладать и другими правами, 

 которые могут быть разными в разных странах. 
Настоящая ограниченная гарантия не ущемляет законные права Покупателя, предоставленные 
ему законодательством страны, в которой была совершена покупка, и такие права остаются в  
силе. 

Компания HTC будет время от времени корректировать содержание настоящей ограниченной 
гарантии. С самой последней редакцией Ограниченной гарантии на Продукт можно ознакомиться 
на веб-сайте компании HTC. 
 Дополнительную информацию и контактные сведения по вопросам поддержки см. на веб- сайте 
компании HTC: http://www.htc.com 

Служба поддержки Контактная информация  

Страна Язык  Телефон службы Часы работы 

Russian Federation 

Россия 

Русский 

English 
8-800-333-5181 

09:00- 21:00 (Понедельник - Пятница)  

09:00- 13:00 (Суббота)  
(* Пожалуйста, посетите веб-сайт HTC в www.htc.com/ru/regions/ для дополнительной контактной информации. ) 



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  
Данное лицензионное соглашение («Лицензионное соглашение») для конкретного 
продукта HTC — это официальное соглашение между вами (физическим лицом или 
организацией) и Корпорацией HTC, ее сторонними поставщиками и лицензиарами 
(совместно «HTC») в отношении всего соответствующего программного обеспечения 
(которое включает в себя компоненты, предоставляемые поставщиками и лицензиарами 
корпорации HTC), связанного с приобретенным вами продуктом HTC («Программное 
обеспечение»). 

Внимание! Дополнительные ограничения для пользователей в отношении некоторых 
программных компонентов в составе приобретенного вами устройства указаны в меню 
«Настройка»\«Сведения о телефоне»\«Юридическая информация»\«Юридическая 
информация от компании HTC», где представлена соответствующая информация об 
авторских правах, лицензировании и ограничениях. Эти ограничения являются 
неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем, с условиями которого необходимо согласиться, чтобы активировать, 
использовать, загружать или устанавливать приобретенное устройство и все 
программные компоненты в его составе. 

ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАГРУЗКИ ИЛИ УСТАНОВКИ ДАННОГО 
ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ 
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
 Если до момента выражения своего согласия посредством активации, использования, 
загрузки или установки данного телефона или программного обеспечения вы приняли 
решение, что не хотите соглашаться с условиями настоящего Лицензионного соглашения, 
то в этом случае вы не имеете права использовать программное обеспечение и вам 
следует: (i) немедленно вернуть программное обеспечение компании HTC или удалить его; 
либо (ii) при покупке продукта HTC, на котором уже установлено данное программное 
обеспечение компанией HTC или от ее имени, немедленно вернуть продукт HTC, 
сопутствующее программное обеспечение и другие компоненты (включая документацию 
и упаковку) компании HTC или ее официальному дистрибьютору, у которого вы купили 
продукт HTC. 
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С 
КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ HTC
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Программное обеспечение с открытым исходным кодом  

Программное обеспечение включает в себя программные файлы, которые попадают под 
действие определенных лицензионных соглашений в отношении ПО с открытым 
исходным кодом. Такие программные файлы с открытым исходным кодом попадают 
под действие примечаний и дополнительных условий, упоминаемых в данном разделе. 
Эти программные файлы предоставляются на условиях «КАК ЕСТЬ» в максимально 
разрешенной применимым законом степени.  
Информация об авторских правах и лицензировании для файлов с открытым исходным 
кодом представлена в разделе «Лицензия на ПО с открытым исходным кодом» в меню 
«Настройка»\«Сведения о телефоне»\«Юридическая информация» на устройстве. Копия 
лицензии Apache версии 2.0 доступна по адресу 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Можно также получить копию Стандартной 
общественной лицензии GNU версии 2 по адресу Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin 
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA (США). 

ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО В КОМПЛЕКТЕ С ДАННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНО РЕГУЛИРОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ТРЕТЬЕЙ 
СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ HTC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН И ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ. 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Компания HTC предоставляет вам неисключительную, 
ограниченную лицензию без права передачи на использование ПО и любой
сопутствующей документации («Документации») при выполнении следующих условий.
Программное обеспечение должно использоваться исключительно в сочетании с
мобильным устройством, в которое оно изначально встроено. 
 2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. 
a) Кроме случаев, прямо и однозначно разрешенных компанией HTC, или случаев, когда 
подобные ограничения открыто запрещены применимым законом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: (i) 
разрешать другим лицам использовать программное обеспечение; (ii) изменять,
переводить, проводить инженерный анализ, декомпилировать, разбирать (кроме случаев, 
когда данное ограничение открыто запрещено законом) или создавать производные
продукты на базе данного ПО или документации; (iii) копировать программное
обеспечение или документацию (кроме случаев резервного копирования во время 
проведения ремонта или замены, при условии, что такие резервные копии не
устанавливаются и не используются на других компьютерах и будут удалены или 
уничтожены сразу после окончания ремонта или замены. Создание любых других копий 
программного обеспечения является нарушением настоящего соглашения); (iv) отдавать 
и брать в аренду, передавать, предоставлять сублицензию или иным образом передавать
права на программное обеспечение или документацию; (v) удалять какие-либо этикетки
или уведомления о праве собственности с ПО или документации; (vi) добавлять или
интегрировать другое программное обеспечение, либо объединять его с данным ПО. 
Любое подобное запрещенное использование будет означать немедленное прекращение 
действия лицензии на программное обеспечение. 

Гарантия и безопасность / 2.0 Лицензионное соглашение клиентов HTC 
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b) Вы соглашаетесь использовать данное программное обеспечение и документацию 
только в соответствии со всеми применимыми законами в юрисдикциях, в которых вы 
используете данное программное обеспечение и документацию, включая (без
ограничений) применимые ограничения в отношении соответствующих авторских прав и 
других прав на интеллектуальную собственность и правила контроля экспорта. 

c) Данное программное обеспечение должно использоваться исключительно в ваших 
личных, некоммерческих целях. Данное программное обеспечение не должно
использоваться каким-либо способом для предоставления любой коммерческой услуги 
или для коммерческого применения (либо в рамках такой услуги или применения). Вы не 
должны использовать данное программное обеспечение отдельно или совместно с
какими-либо устройством, программой или службой с целью обхода технических мер, 
применяемых для управления доступом или правами на файл содержимого или любую 
другую работу, защищенную законами об авторском праве какой-либо юрисдикции. 

3. НАЗВАНИЕ. Название, права собственности и права на интеллектуальную 
собственность в отношении программного обеспечения и документации должны 
принадлежать компании HTC (включая всех соответствующих поставщиков и
лицензиаров). Программное обеспечение защищено законами об авторском праве 
Соединенных Штатов Америки и международными соглашениями об авторском праве. 
Название, права собственности и права на интеллектуальную собственность в
отношении содержимого, доступ к которому осуществляется с помощью данного 
программного обеспечения (включая содержимое программных демонстрационных 
медиа-файлов) должны принадлежать соответствующему владельцу содержимого и 
могут быть защищены применимым законом об авторском праве или другим законом. 
Настоящая лицензия НЕ предоставляет прав на такое содержимое. 

4. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СОДЕРЖИМОЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 
«КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ HTC ДАЛЕЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВЕСЬ РИСК ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАБОТЫ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ И СОДЕРЖИМОГО ВЫ БЕРЕТЕ НА
СЕБЯ. КОМПАНИЯ HTC, ЕЕ СОТРУДНИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ 
КОМПАНИИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИШТРАФНЫЕ 
УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ, ПРОСТОЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ЛИБО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 
СОДЕРЖИМОГО, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ИМЕЛИСЬ ЛИ У КОМПАНИИ HTC 
СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ОБЩАЯ СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМПАНИИ HTC ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ
ПРОДУКТА HTC. 
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Любое программное обеспечение (предоставляемое третьей стороной или компанией 
HTC) не является отказоустойчивым. После установки программного обеспечения на 
устройстве компания HTC не несет ответственности за его работу на этом устройстве. 
Данное ПО разрабатывалось для систем, не требующих безотказной работы. Вы не 
имеете права использовать ПО в составе любого устройства или системы, где сбой в 
работе ПО может привести к предсказуемому риску убытков, получения травмы или 
смерти какого-либо лица. Сюда относится использование в ядерных установках, 
системах авиационной навигации или связи и управления воздушным движением, а 
также в рискованных и опасных ситуациях или местах. 

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Вы соглашаетесь освобождать от
ответственности, ограждать от наступления вреда и защищать компанию HTC, ее 
должностных лиц, директоров и сотрудников от любых потерь, убытков, штрафов и 
расходов (включая расходы и оплату адвокатских услуг), понесенных в результате или в 
связи с любыми претензиями, касающимися факта выполнения вами (i) просмотра, 
загрузки, кодирования, сжатия, копирования или передачи любых материалов (за
исключением материалов, предоставленных компанией HTC), связанных с данным 
программным обеспечением, с нарушением прав другой стороны или с нарушением 
любого закона, либо факта (ii) нарушения любых условий настоящего Лицензионного 
соглашения. В случае импорта программного обеспечения из США или стран
Европейского Союза следует освободить компанию HTC от уплаты любых импортных и 
экспортных пошлин или иных претензий, связанных с импортом. Вы соглашаетесь с тем, 
что любые вопросы по настоящему Соглашению должны регулироваться законами
штата Вашингтон (за исключением коллизионного права).

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Настоящее Лицензионное соглашение автоматически 
прекращает свое действие при несоблюдении любых его условий. При этом
никакое уведомление со стороны компании HTC не требуется. 

Гарантия и безопасность / 2.0 Лицензионное соглашение клиентов HTC 



 

Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности 
Для снижения риска получения травмы, возгорания и повреждения оборудования прочтите 
следующие меры предосторожности, прежде чем использовать Nexus 9. 

Электробезопасность 
Ваш Nexus 9 предназначен для использования при питании от специального аккумулятора и 
источника питания. Применение несоответствующего аккумулятора или зарядного устройства может 
создать риск возгорания, взрыва, утечки и другие опасности.  

Меры предосторожности в отношении надлежащего заземления 
ВНИМАНИЕ! Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к 
поражению Nexus 9 электрическим током. 
Ваш Nexus 9 поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру 
или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему Nexus 
9. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий провод и вилку с
заземлением. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в 
соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

Меры предосторожности в отношении аккумулятора и источника питания 
Для Nexus 9 следует использовать только указанные ниже аккумулятор и зарядное устройство / источник 
питания. 
Аккумулятор: HTC, номер модели B0P82100 
Адаптер переменного тока: HTC, номер модели TC P900-EU, TC P900-UK
ПРИМЕЧАНИЕ. Nexus 9 предназначен для использования только с сертифицированным зарядным устройством / источником 
питания ограниченной мощности класса 2 с номинальным напряжением 5 В пост. тока и максимальной силой тока 1,5 А.  С 
аккумулятором следует обращаться осторожно, поскольку он содержит литий-ионный полимер и существует опасность 
возгорания и (или) получения ожогов при ненадлежащем обращении с ним. Нормальная температура эксплуатации планшетного 
ПК составляет от 0 до 40 °C. 

Руководство пользователя по 
безопасности и соответствию 
стандартам
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска возгорания или получения ожогов запрещается 
разбирать аккумулятор, ломать  его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его 
внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур свыше 60 °C, 
а также бросать в огонь или воду. 
Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным нормам или в 
соответствии со справочным руководством, прилагаемым к изделию. 

Дополнительные меры предосторожности 
Планшетный ПК следует подключать только к изделиям, на которых нанесен логотип USB-IF или которые 
сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.  
Не подключайте к нему несовместимые устройства или аксессуары. 
Не прикасайтесь к металлическим контактам SIM-карты, поскольку это может привести к 
электростатическому разряду. 
 В случае повреждения или протекания аккумулятора выполните следующие действия. 

 Обратитесь в службу поддержки HTC с помощью нашего веб-сайта (www.htc.com), чтобы найти 
сервисный центр, где смогут проверить и отремонтировать ваш планшетный ПК. 

 Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или 
одежду, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской 
помощью. 

 Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, НЕ трите их, а 
немедленно промойте чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. 

 Соблюдайте особые меры предосторожности — держите протекающий аккумулятор вдали от огня во 
избежание возгорания или взрыва. 

Меры предосторожности при эксплуатации 
Предотвращение потери слуха 

ВНИМАНИЕ! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках при высокой
 громкости может привести к безвозвратной потере слуха. 

Гарантия + Безопасность / 3.0 Руководство по безопасности и соответствию стандартам
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Использование во время полета 
Использование планшетных ПК на борту воздушных судов может быть ограничено. Возможные ограничения 
следует уточнить в соответствующей авиакомпании. Возможно, от вас потребуют выключать Nexus 9 в 
определенные периоды времени. Использование подключения Wi-Fi в планшетном ПК может быть запрещено 
законом или правилами авиакомпании. Для обеспечения личной безопасности и безопасности других 
пассажиров всегда следуйте указаниям команды воздушного судна в отношении использования Nexus 9.  
Безопасность на дороге 
Чтобы уменьшить риск попадания в аварию, следует постоянно уделять все свое внимание управлению 
автомобилем. Вы обязаны соблюдать местные законы и нормы, ограничивающие использование беспроводных 
устройств при управлении транспортным средством. Если Nexus 9 отвлекает вас от дороги, не используйте его за 
рулем. Использование комплекта типа «свободные руки» не гарантирует, что вы не будете отвлекаться или не 
попадете в аварию. 

Общие меры предосторожности 
Ответственность за использование Nexus 9 и за любые последствия такого использования возлагается 
исключительно на вас. Необходимо соблюдать все знаки и уведомления в отношении использования устройств 
и выключать Nexus 9 там, где использование таких устройств запрещено. 
Не роняйте, не бросайте Nexus 9 и не прикладывайте к нему чрезмерные усилия. 
Также рекомендуется хранить Nexus 9 в защитном футляре, а с сенсорным экраном 
взаимодействовать только пальцами. На экран, треснувший из-за ненадлежащего обращения, гарантия 
не распространяется. 
 Обеспечьте защиту своего Nexus 9 
 Всегда обращайтесь с Nexus 9 и аксессуарами к нему бережно и держите их в чистом

незапыленном месте. 
 Не подвергайте Nexus 9 и аксессуары к нему воздействию открытого огня или зажженных 

табачных изделий. 
 Не чистите планшетный ПК и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие 

растворители или аэрозоли. 
 Не красьте планшетный ПК и аксессуары к нему. 

  

Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства. 

Данное устройство и наушники были проверены на соответствие требованиям по уровню звукового 
давления, изложенным в соответствующих стандартах EN 50332-1 и(или) EN 50332-2. 

 

 Не пытайтесь разбирать планшетный ПК и аксессуары к нему — это разрешено только 
уполномоченным специалистам. 

 Храните планшетный ПК и аксессуары к нему при температуре от 0 до 40 °C. 
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 Избегайте мест с высокой температурой 
Не следует располагать Nexus 9 рядом с источниками тепла, такими как батареи отопления, 
обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители). Не оставляйте Nexus 9 в
салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60 °C, например на приборной 
панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой
солнечный свет. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в 
автомобиле опасную ситуацию. 

 Избегайте мест с повышенной влажностью 
Никогда не используйте Nexus 9 во время дождя, рядом с умывальными раковинами и в других 
местах с повышенной влажностью. Если Nexus 9 намокнет, не пытайтесь высушить его с помощью
духовки или сушилки — это может повредить устройство. 

 Не  используйте Nexus 9 после  резкого  перепада  температуры  
При перемещении Nexus 9 из одного места в другое, где сильно отличается температура и (или) 
влажность, на нем или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения 
Nexus 9 прежде чем включить или использовать его, необходимо выждать достаточное время для 
адаптации устройства к температуре в помещении, чтобы влага могла испариться. 

 Не вставляйте в Nexus 9 никакие предметы 
Не вставляйте никакие предметы в гнезда или другие отверстия в устройстве. Отверстия нельзя 
блокировать или перекрывать. 

 Чистка 
Перед чисткой Nexus 9 отключайте его от сети электропитания. Не применяйте жидкие или 
аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань и НИКОГДА не используйте 
воду для чистки ЖК-экрана. 

 Маленькие дети 
Маленькие дети должны пользоваться Nexus 9 под присмотром взрослых. Nexus 9 содержит мелкие 
детали с острыми краями, которыми можно пораниться, а в случае отделения этих деталей 
поперхнуться ими при случайном проглатывании. В случае проглатывания любой части устройства 
или аксессуаров немедленно обратитесь к врачу. 
Повреждения, требующие технического обслуживания 
В перечисленных ниже ситуациях следует отключить Nexus 9 от сети электропитания и обратиться 
в службу поддержки HTC с помощью нашего веб-сайта (www.htc.com), чтобы найти уполномоченного 
сервисного специалиста или поставщика услуг, который сможет провести техобслуживание Nexus 9.  
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 Nexus 9 попал под дождь или другую жидкость, перенес падение, удар или получил повреждение. 
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 Предупреждение в отношении магнитных устройств 
Не располагайте никакие носители информации, содержащие магниты или чувствительные к 
магнетизму, такие как кредитные карты, банковские карты, аудио- и видеопленки или магнитные 
запоминающие устройства, рядом с планшетным ПК. 
Носители, содержащие информацию и чувствительные к действию магнитов, следует держать на 
расстоянии не менее 5 см от планшетного ПК. Например, если вы носите свой кошелек или бумажник 
с магнитными картами рядом с планшетным ПК, то информация, хранящаяся на этих картах, может 
уничтожиться. 
Точно так же устройства, чувствительные к магнетизму, например механические часы или 
измерительные устройства, могут получить повреждения, если будут находиться слишком близко к 

 планшетному ПК. 

 Предупреждение в отношении кардиостимуляторов 
Планшетный ПК может препятствовать нормальной работе кардиостимуляторов. Следует всегда 
держать планшетный ПК на расстоянии не менее 5 см от кардиостимулятора. Запрещается носить
это устройство в переднем кармане рубашки или пиджака. 
Для получения информации о других активных медицинских имплантатах обратитесь к их 
производителю или врачу, чтобы убедиться в том, что магнитное поле планшетного ПК не будет 
мешать имплантату. 

 Имеются заметные признаки перегрева. 
 Nexus 9 не работает нормально при соблюдении 

инструкций по эксплуатации. 
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Утилизация Nexus 9 
Не выбрасывайте Nexus 9 на мусорную свалку. Электронные устройства содержат 
вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды, если их не утилизировать 
надлежащим образом. Nexus 9 следует утилизировать безопасным образом с помощью 
программы переработки отходов HTC с бесплатным возвратом устройства по почте. Для 
этого

 
посетите веб-сайт freeurecycle.com или обратитесь в пункт сбора отходов 

электрического и электронного оборудования в своем районе.

Рекомендации по эргономике 
Для набора больших объемов текста используйте отдельную клавиатуру. 
Избегайте непрерывного использования устройства в течение долгого времени; чаще делайте 
перерывы. 
Используйте «горячие клавиши» для сокращения количества нажатий кнопок. 
Располагайте планшетный ПК так, чтобы избегать перенапряжения мышц шеи. 

Идентификационные номера, выдаваемые регулирующими органами 
В соответствии с установленными правилами вашему устройству для идентификации присвоен 
номер модели 0P82200. 

Уведомление для стран Европейского Союза 

Соответствие требованиям этих директив подразумевает соблюдение следующих Европейских норм 
(в скобках указаны аналогичные международные стандарты). 
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Данное устройство соответствует Директиве (1999/5/ЕС) Европейского Парламента и Совета о 
радиооборудовании и телекоммуникационном терминальном оборудовании и взаимном признании 
их соответствия; Директиве (2004/108/EC) «Электромагнитная совместимость»; Директиве 
(2011/65/EU) по ограничению использования опасных и вредных веществ в электрооборудовании и 
электронном оборудовании; Директиве (2006/95/EC) «Низковольтовое оборудование», выпущенной 
Комиссией Европейского союза, а также Постановлению Совета по охране окружающей среды 
617/2013 в части требований к экодизайну.

EN 50566
EN 62479
EN 62209-2
EN 60950-1
EN 301 489-1 
EN 301 489-3
EN 301 489-7
EN 301 489-17
EN 301 489-24
EN 300 328

EN 301 893
EN 300 440-1
EN 300 440-2
EN 301 908-1
EN 301 908-2
EN 301 908-13
EN 301 511
EN 302 291-1
EN 302 291-2
EN 50581



 
 

Данное оборудование можно эксплуатировать в следующих странах. 

AT BE BG CH CY CZ DE DK 

EE ES FI FR GB GR HU IE 

IT IS LI LT LU LV MT NL 

NO PL PT RO SE SI SK TR 
Во избежание нарушений слуха не слушайте звуки на высоком уровне громкости в течение 
длительного времени. 

Информация об удельном коэффициенте поглощения (SAR) 
Для тела: 0.168 Вт/кг на 10 г ткани (CE) 
Ношение на теле 
Данное устройство было проверено на предмет обычного ношения на теле. Между телом пользователя 
и устройством, включая антенну, должен поддерживаться минимальный зазор: 
 1 см для соответствия требованиям по воздействию РЧ-излучения в Европе. 
Зажимы для крепления к поясному ремню, чехлы и другие аналогичные аксессуары сторонних 
производителей, используемые с данным устройством, не должны содержать металлических деталей. 
Аксессуары для ношения на теле, которые не удовлетворяют данным критериям, возможно, не 
соответствуют требованиям по воздействию РЧ-излучения и не должны использоваться.  
Следует использовать  только  одобренную  антенну  или  антенну  из  комплекта  поставки . Неразрешенные  
антенны, модификации или приспособления могут ухудшить качество связи, привести к повреждению 
телефона или стать причиной нарушения нормативных требований. Не пользуйтесь телефоном с 
поврежденной антенной. При соприкосновении поврежденной антенны с кожей можно получить 
незначительный ожог. За запасной антенной обратитесь к местному дилеру. 
Соответствие требованиям эффективности CEC 

Логотип BC (представлен слева) указывает на то, что данное устройство соответствует 
нормам по эффективности использования электроэнергии Энергетической комиссии 
штата Калифорния (California Energy Commission, CEC) в отношении систем зарядки 
аккмуляторов, установленных в Административном кодексе штата Калифорния, 
глава 20, разделы 1601–1608. 

Уведомление о праве собственности 
© 2013–2014 HTC Corporation. Все права защищены. HTC, логотип HTC, являются товарными знаками 
HTC Corporation. 
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на http://www.htc.com/uk/compliance  Сведения о соблюдении нормативных требований см. 

       Nexus — товарный знак компании Google Inc.



 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Предназначено для использования в ЕС 

Настоящим подтверждается, что указанное ниже оборудование: 
Планшетный ПК  
(описание изделия) 
Nexus 9  
(торговое название изделия) 
0P82100  
(название изделия) 
HTC Corporation  
(название компании-производителя) 
No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.         
(адрес компании-производителя) 
 
соответствует основным требованиям Статьи 3 Директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному 
оборудованию (R&TTE) (1999/5/EC) при использовании по назначению, и к нему применимы следующие 
стандарты.  
1. Охрана здоровья (Статья 3.1.a Директивы R&TTE) 

Применимый стандарт (ы): EN 50566: 2013 / EN 62479: 2010 / EN 62209-2: 2010 
2. Безопасность (Статья 3.1.a Директивы R&TTE) 

Применимый стандарт (ы): EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
3. Электромагнитная совместимость (Статья 3.1.b Директивы R&TTE) 

Применимый стандарт (ы): EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -17 V2.2.1 
4. Эффективное использование радиочастотного спектра (Статья 3.2 Директивы R&TTE) 

Применимый стандарт (ы): EN 300 328 V1.8.1 / EN 301 893 V1.7.1 / EN 300 440-1 V1.6.1 
EN 300 440-2 V1.4.1 / EN 302 291-1 V1.1.1 / -2 V1.1.1 

 Лицо, ответственное за составление данной декларации:  

Филип Блэр (Philip Blair)                       
(Имя, фамилия и подпись) 
Директор по продукции  
(Должность / звание) 
Великобритания                        2014/08/01  

宏達國際電子股份有限公司   

HTC Corporation  
23, Xinghua Rd.,

Taoyuan 330, Taiwan

(Место)    (Дата) 
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Дополнительные соответствия:
Энергия: Постановление 278/2009, Постановление 617/2013
Ограниченные вещества: стандарт EN 50581:2012, Директива 2011/65/EU
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