






5.  Гарантийному ремонту не подлежат Изделия с дефектами, возникшими по причине непра-

вильной транспортировки, установки, эксплуатации, несчастного случая, или внесения
конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами.

6.  Обмен Изделия по гарантии (в случае невозможности ремонта) производится только при
одновременном наличии:

� полностью комплектного Изделия (см. раздел «Комплект поставки») без дефектов, пере-

численных в п.5;

�  правильно оформленного гарантийного талона.

7.  Для возврата денежных средств или замены Изделия, при наличии заключения Сервис-
ного Центра о невозможности ремонта Изделия по гарантии, необходимо обращаться к
продавцу Изделия.

8. Замену Изделия или возврат денежных средств Сервисный Центр не производит.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных
Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 4 года с момента
продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной
продолжительностью эксплуатации Изделия, а является исключительно обязательством по
отношению юридических требований Закона «О защите прав потребителей». Учитывая высо-

кое качество, надежность и степень безопасности Изделия, фактический срок эксплуатации
может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил,

установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продле-

ния фактического срока использования Изделия, производитель Изделия рекомендует пери-

одически обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки
технического состояния Изделия, в связи, с чем производитель рекомендует проводить такое
обслуживание один раз в 5 лет.

  ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Акустическую систему рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необ-

ходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном
виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть
недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возмож-

ность механических повреждений.

Срок службы акустической системы — 4 года. Акустическая система не содержит вредных мате-

риалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных
условиях).

Двухполосная компонентная автомобильная акустическая система
Prology RX-65CS
Произведено в Китае
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

ТехподдержкаТТ : 8 800 333 03 23

Веб-сайт: prology.ru


