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SanDisk: Гарантия производителя для стран Европы,
Ближнего Востока и Африки
Настоящим SanDisk («СанДиск») гарантирует конечному потребителю, что данное изделие, за исключением
его информационного наполнения и (или) поставляемого вместе с ним или на нем программного обеспечения,
не имеет материальных дефектов, соответствует опубликованным «СанДиск» характеристикам и может
использоваться в нормальном режиме в течение указанного в таблице гарантийного срока, исчисляемого со дня
покупки, при условии, что изделие было правомерно введено в хозяйственный оборот.
Для предъявления претензий в связи с настоящей гарантией просьба обращаться в «СанДиск» по указанному
в таблице телефону или по адресу электронной почты support@SanDisk.com в течение гарантийного срока,
представив документ, подтверждающий покупку изделия (с указанием даты и места совершения покупки
и наименования продавца), и сообщив название, тип и серийный номер изделия. Чтобы вернуть изделие,
необходимо вначале получить номер разрешения на возврат и выполнить иные требуемые в данном случае
действия. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте www.sandisk.com в разделе «support»
(«поддержка»).
«СанДиск» может произвести ремонт изделия либо его замену другим равноценным изделием, а в случае
невозможности ремонта или замены – вернуть покупателю денежную сумму в размере покупной цены изделия.
«СанДиск» не несет ответственности за возмещение косвенного ущерба (включая потерю данных), а также
ущерба, причиненного ненадлежащим использованием изделия (включая использование на несовместимых
устройствах или в нарушение инструкций), его неправильной установкой, непрофессиональным ремонтом,
переделкой либо несчастным случаем. Ответственность «СанДиск» ограничивается суммой покупной цены
изделия и расходов, понесенных покупателем в связи с предъявлением претензии. Изделия «СанДиск» не
предназначены для использования в приборах и устройствах, сбой в работе которых может угрожать здоровью
и жизни людей (например, в системах жизнеобеспечения).
Права, не предусмотренные настоящей гарантией, обеспечиваются соответствующими положениями
национального законодательства.
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