
Сервис-центр: г. Нур-Султан, Ырғыз 25, email: 
911@poscenter.kz, т. +7(7172)77 20 41

Гарантийный талон № 888 от 30.11.2022
Покупатель: ЧЛ Андрей, тел +77775556655

№ Наименование оборудования Серийный номер S/N Гарантийный срок, 
месяцев

1 Сканер штрихкода 2D Zebra DS 2208 USB без подставки S22034010559555 6

1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей, комплектующих в течении указанного гарантийного срока.
2. Поставщик гарантирует работу товара в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации.

Стандартные условия эксплуатации:
-Питающие и входные напряжения, температура хранения и эксплуатации должны соответсвовать требованиям, указанным в документации товара.
-Относительная влажность не более 90% при температуре 25*С, атмосферное давление от 495 до 795 мм.тр.ст.;
-Отсутствие падений и вибраций.
-В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров, кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию;
-После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки товара в нормальных условиях - 2 часа.

Условия эксплуатации могут быть иными, если это предусмотрено в "Инструкции по эксплуатации" товара.
3. Гарантийное  обслуживание  осуществляется  при  условии  наличия  правильно  заполненного  гарантийного  талона.  Гарантийный  талон  является

единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание товара.
4. Гарантийное  обслуживание  выполняется  после  предоставления  товара  в  офис  компании  продавца.  Доставка  неисправного  и  получение

отремонтированного товара выполняется за счет и силами потребителя, если в специальном договоре не оговорено иное.
5. Гарантийные обязательства не распостраняются на расходные материалы, дискеты, компакт диски, программное обеспечение, источники питания,

блоки  питания,  термоголовки  весов,  термоголовки  принтеров  этикетов,  термоголовки  принтеров  чеков,  в  т.п.  аксессуары,  подразумевающие
возможность неаккуратного или однократного использования, если эта гарантия не оплачивалась отдельно.

6. Замеченные  (неисправные)  запасные  части  и  комплектующие  являются  собственностью  продавца.  Решение  продавца,  связанное  с  гарантией,
является окончательным.

7. Гарантия утрачивается и гарантийный ремонт не производится в случаях:
-Истечение указанного выше гарантийного срока. -При наличии: механических повреждений, в т.ч. трещин, сколов, 

разломов, разрывов корпуса или платы и т.п., тепловых повреждений, в 
т. ч. следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п., химических 
повреждений, проникновения внутрь товара влаги, в том числе 
окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или 
корродирования, а также воздействия насекомых.

-Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона.
-Нарушения заводской пломбы (если имеется)
-Нарушение потребителем правил эксплуатации, в том числе
при превышении питающих или входных напряжений, частот,
приведших к неисправности товара.
-В случаю отсутствия оригинальной упаковки товара 
(оборудования)

-При наличие признаков постороннего вмешательства, нарушения 
заводского монтажа, проведения любого рода усовершенствований и 
доработок

8. Без подписи покупателя гарантийный талон признается недействительным.

С комплектацией и условиями гарантии ознакомлен     __________________
Подпись покупателя

Выдал: ФИО менеджера____________

СОХРАНИТЬ!


