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Общие условия

Настоящая ограниченная гарантия MTTS дает вам, 
покупателю, прямо выраженные права ограниченной 
гарантии от MTTS, производителя, на срок, указанный 
в гарантийном талоне. Подробное описание ваших 
прав по ограниченной гарантии см. На веб-сайте 
MTTS. Кроме того, у вас также могут быть другие 
законные права в соответствии с действующим 
законодательством или специальным письменным 
соглашением с MTTS.
MTTS Не Дает НИКаКИХ ДрУгИХ яВНыХ гараНтИй 
ИлИ УслоВИй В ПИсьмеННой ИлИ УстНой форме, 
а MTTS Прямо отКазыВается от ВсеХ гараНтИй И 
УслоВИй, Не УКазаННыХ В ДаННой ограНИчеННой 
гараНтИИ. В ПреДелаХ, разрешеННыХ местНым 
заКоНоДательстВом юрИсДИКцИй за 
ПреДеламИ ВьетНама, MTTS отКазыВается от 
ВсеХ ПоДразУмеВаемыХ гараНтИй ИлИ УслоВИй, 
ВКлючая любые ПоДразУмеВаемые гараНтИИ 
тоВарНой ПрИгоДНостИ И ПрИгоДНостИ Для 
оПреДелеННой целИ. Для ВсеХ траНзаКцИй, 
соВершаемыХ Во ВьетНаме, любая 
ПоДразУмеВаемая гараНтИя ИлИ УслоВИе 
тоВарНой ПрИгоДНостИ, УДоВлетВорИтельНого 
КачестВа ИлИ ПрИгоДНостИ Для 
оПреДелеННой целИ ограНИчИВается 
сроКом ДейстВИя яВНо ВыражеННой 
гараНтИИ, ИзложеННой Выше. В НеКоторыХ 
страНаХ Не ДоПУсКается ограНИчеНИе сроКа 
ДейстВИя ПоДразУмеВаемой гараНтИИ, 
а таКже ИсКлючеНИе ИлИ ограНИчеНИе 
слУчайНыХ ИлИ КосВеННыХ ПоВрежДеНИй 
ПотребИтельсКИХ тоВароВ. В таКИХ страНаХ 
НеКоторые ИсКлючеНИя ИлИ ограНИчеНИя 
ДаННой ограНИчеННой гараНтИИ могУт Не 
ПрИмеНяться К Вам. Для ПотребИтельсКИХ 
траНзаКцИй УслоВИя ограНИчеННой гараНтИИ, 
соДержащИеся В этом заяВлеНИИ, за 
ИсКлючеНИем слУчаеВ, КогДа это разрешеНо 
заКоНом, Не ИсКлючают, Не ограНИчИВают 
И Не ИзмеНяют, а ДоПолНяют обязательНые 
заКоННые ПраВа, ПрИмеНИмые К ПроДаже Вам 
этого ПроДУКта.

Настоящая ограниченная гарантия применима во 
всех странах и может применяться в любой стране или 
регионе, где MTTS или ее авторизованные поставщики 
услуг предлагают гарантийное обслуживание для 
того же номера модели продукта (в соответствии с 
условиями, изложенными в настоящей ограниченной 
гарантии).
В соответствии с этой ограниченной гарантией 
продукты, приобретенные в одной стране или регионе, 
могут быть переданы в другую страну или регион, 
где MTTS или ее авторизованные поставщики услуг 
предлагают гарантийное обслуживание для того 
же номера модели продукта. Условия гарантии, 
доступность услуг и время отклика на обслуживание 
могут отличаться от страны или региона к стране или 
региону. стандартное время реакции на гарантийное 
обслуживание может быть изменено в зависимости от 
наличия запасных частей в вашем регионе. если это 
так, ваш авторизованный поставщик услуг MTTS может 
предоставить вам подробную информацию. MTTS 
не будет изменять форму, соответствие или функции 
этого продукта MTTS, чтобы заставить его работать в 
стране, для которой он никогда не предназначался для 
работы по юридическим или нормативным причинам. 
мттс не несет ответственности за какие-либо тарифы 
или пошлины, которые могут возникнуть при передаче 
товаров.
MTTS гарантирует, что продукт, который вы приобрели 
или взяли в аренду у MTTS, не имеет дефектов 
материалов или изготовления при нормальном 
использовании в течение периода ограниченной 
гарантии. срок ограниченной гарантии начинается с 
даты покупки или аренды у MTTS или с даты завершения 
установки MTTS. Квитанция о продаже или доставке 
с датой, показывающая дату покупки продукта, 
является вашим доказательством даты покупки или 
аренды. Вам может потребоваться предоставить 
доказательства покупки или аренды в качестве условия 
получения гарантийного обслуживания. Вы имеете 
право на гарантийное обслуживание оборудования 
в соответствии с положениями и условиями этого 
документа, если ремонт вашего продукта MTTS 
требуется в течение периода ограниченной гарантии.

если не указано иное и в той степени, в которой 
это разрешено местным законодательством, новый 
продукт MTTS может быть изготовлен с использованием 
новых материалов и использованных материалов, 
эквивалентных новым по характеристикам и 
надежности. MTTS может ремонтировать или заменять 
продукты MTTS (а) новыми или ранее использованными 
продуктами или деталями, эквивалентными 
новым по характеристикам и надежности, или (б) 
продуктами, эквивалентными оригинальному продукту, 
производство которого прекращено. На сменные детали 
дается гарантия на отсутствие дефектов материала 
или изготовления в течение девяноста (90) дней или, в 
качестве напоминания об ограниченном гарантийном 
периоде продукта MTTS, который они заменяют или в 
котором они устанавливаются, в зависимости от того, 
какой срок дольше.
MTTS по своему усмотрению отремонтирует или 
заменит любые компоненты или продукты, в которых 
обнаружен дефект материалов или изготовления, 
в течение срока ограниченной гарантии. Все 
компоненты, удаленные в соответствии с данной 
ограниченной гарантией, становятся собственностью 
MTTS. В том маловероятном случае, если ваш продукт 
MTTS будет иметь повторяющиеся отказы, MTTS 
по своему собственному усмотрению может решить 
предоставить вам (а) заменяющий блок, выбранный 
MTTS, который является таким же или эквивалентным 
вашему продукту MTTS по своим характеристикам 
или (б) вернуть вам покупную цену или арендные 
платежи (за вычетом процентов) вместо замены. это 
ваше исключительное средство правовой защиты от 
дефектных продуктов.

Исключения

MTTS Не гараНтИрУет, что работа этого ПроДУКта 
бУДет бесПеребойНой ИлИ безошИбочНой. 
MTTS Не Несет отВетстВеННостИ за Ущерб, 
ВозНИКшИй В резУльтате НесоблюДеНИя ВамИ 
ИНстрУКцИй, ПреДНазНачеННыХ Для ПроДУКта. 

Настоящая ограниченная гарантия не 
распространяется на расходные материалы и детали 
и не распространяется на какой-либо продукт, с 
которого был удален серийный номер, или этот газ 
был поврежден или стал неисправным (а) в результате 
несчастного случая, неправильного использования, 
неправильного обращения, загрязнения, 
ненадлежащего использования. или ненадлежащее 
обслуживание или калибровка (если требуется) или 
другие внешние причины; (б) при эксплуатации за 
пределами параметров использования, указанных 
в пользовательской документации, поставляемой с 
продуктом; (c) с помощью программного обеспечения, 
интерфейса, запчастей или материалов, не 
поставленных мттS; (d) неправильная подготовка 
или обслуживание площадки; (д) вирусная инфекция; 
(f) утрата или повреждение при транспортировке; 
или (g) путем модификации или обслуживания кем-
либо, кроме (i) персонала MTTS, (ii) авторизованного 
поставщика услуг MTTS, или (iii) вашей собственной 
установки заменяемых конечным пользователем 
запчастей, одобренных MTTS или MTTS, если они 
доступны для вашего продукта MTTS в стране или 
регионе обслуживания.

Ограничение ответственности

еслИ Ваш ПроДУКт MTTS Не работает, КаК УКазаНо 
Выше, маКсИмальНая отВетстВеННость 
MTTS По этой ограНИчеННой гараНтИИ Прямо 
ограНИчИВается НаИмеНьшей Из цеНы, 
КоторУю Вы заПлатИлИ за ПроДУКт, ИлИ затрат 
На ремоНт ИлИ замеНУ любыХ аППаратНыХ 
КомПоНеНтоВ, Которые работают со сбоямИ 
В оПреДелеННыХ УслоВИяХ. НормальНого 
ИсПользоВаНИя.
за ИсКлючеНИем слУчаеВ, УКазаННыХ Выше, 
НИ ПрИ КаКИХ обстоятельстВаХ MTTS Не Несет 
отВетстВеННостИ за любой Ущерб, ВызВаННый 
ПроДУКтом ИлИ его НеработосПособНостью, 
ВКлючая любУю УПУщеННУю ВыгоДУ ИлИ 
сбережеНИя, а таКже особые, слУчайНые ИлИ 
КосВеННые УбытКИ. 
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Как связаться с МТТS

если ваш продукт MTTS выйдет из строя в течение 
периода ограниченной гарантии и предложения 
в документации по продукту не решают проблему, 
вы можете получить поддержку, выполнив одно из 
следующих действий:

Проверить конфигурации, загрузить самую 
последнюю версию прошивки, установить 
исправления программного обеспечения, запустить 
диагностику MTTS и утилиты;
Внедрить временные процедуры или обходные 
пути, предоставленные мттS, пока мттS работает 
над постоянным решением;
сотрудничать с MTTS в попытке решить проблему 
с помощью онлайн-чата, электронной почты 
или телефона. это может включать выполнение 
рутинных диагностических процедур, установку 
дополнительных обновлений программного 
обеспечения или исправлений;
Выполнение дополнительных задач, определенных 
в рамках каждого типа гарантийного обслуживания, 
предоставляемого MTTS, и любых других действий, 
которые MTTS может обоснованно запросить для 
наилучшего выполнения гарантийной поддержки.

-

-

-

-

Найдите ближайшего к вам поставщика услуг MTTS 
и свяжитесь с ним через веб-сайт MTTS:
http://www.mtts-asia.com/support/
Позвоните в центр технической поддержки:
+84 43 766 6521

-

-

Перед тем, как позвонить в MTTS или авторизованному 
поставщику услуг MTTS, подготовьте следующую 
информацию:

серийный номер продукта и название модели
Применимые сообщения об ошибках
Подробные вопросы

-
-
-

заКазчИК Несет отВетстВеННость за ДостаВКУ 
ПроДУКта (И Все сВязаННые с этИм расХоДы) от 
сВоего местоНаХожДеНИя До аВторИзоВаННого 
серВИсНого цеНтра MTTS.

MTTS Не Несет отВетстВеННостИ за 
КаКИе-лИбо ПретеНзИИ, ПреДъяВлеННые 
третьИм лИцом ИлИ сДелаННые ВамИ В 
ПользУ третьего лИца. это ограНИчеНИе 
отВетстВеННостИ ПрИмеНяется НезаВИсИмо 
от того, ПреДъяВляются лИ требоВаНИя о 
ВозмещеНИИ Ущерба ИлИ ПреДъяВляются 
ПретеНзИИ По ДаННой ограНИчеННой гараНтИИ 
ИлИ В КачестВе ПретеНзИй, сВязаННыХ с 
НарУшеНИем ПраВоНарУшеНИя (ВКлючая 
НебрежНость И строгУю отВетстВеННость 
за КачестВо ПроДУКцИИ), ПретеНзИй По 
КоНтраКтУ ИлИ любыХ ДрУгИХ ПретеНзИй. это 
ограНИчеНИе отВетстВеННостИ Не может 
быть отмеНеНо ИлИ ИзмеНеНо любым лИцом. 
это ограНИчеНИе отВетстВеННостИ бУДет 
ДейстВоВать, Даже еслИ Вы УВеДомИлИ 
мттS о ВозможНостИ любого таКого Ущерба. 
оДНаКо это ограНИчеНИе отВетстВеННостИ 
Не расПростраНяется На ИсКИ о ВозмещеНИИ 
ВреДа зДороВью. 
эта ограНИчеННая гараНтИя Дает Вам 
оПреДелеННые юрИДИчесКИе ПраВа. У Вас 
таКже могУт быть ДрУгИе ПраВа, Которые 
могУт отлИчаться от страНы К страНе. 
реКомеНДУется озНаКомИться с ДейстВУющИм 
заКоНоДательстВом страНы, чтобы ПолНостью 
оПреДелИть сВоИ ПраВа.

Срок ограниченной гарантии

срок ограниченной гарантии для данного продукта 
MTTS - это определенный фиксированный период, 
начинающийся с даты покупки и указанный в 
гарантийном талоне. Дата на вашем товарном чеке 
является датой покупки, если MTTS или ваш торговый 
посредник не сообщит вам иное в письменной форме.

Обязанности клиента

Во избежание риска взимания платы за проблемы, 
на которые не распространяется ваша ограниченная 
гарантия (проблемы, которые не связаны с дефектами 
материалов и изготовления продукта MTTS), вам будет 
предложено оказать MTTS следующее содействие:


