Портативная рабочая станция
PREVAILPRO Стандартная гарантия
PNY Technologies Europe (далее — PNY) однозначно гарантирует, что в соответствии с положениями и условиями,
изложенными в настоящем документе, портативная рабочая станция PREVAILPRO (далее — Изделие) при нормальной
эксплуатации не имеет материальных и производственных дефектов. PNY гарантирует на протяжении гарантийного
периода* (см. ниже), начиная с даты товарного чека продажи первоначальному покупателю (далее — Покупатель), что
изделие PNY соответствует техническим характеристикам, описанным в документации изделия PNY.
Настоящая гарантия применяется в случае технического обслуживания и эксплуатации изделия с соблюдением условий
нормального использования и в соответствии с документацией PNY. Эта гарантия действует только для Покупателя без
права передачи другому лицу, которое впоследствии приобретает, берет напрокат или иным образом получает Изделие от
Покупателя. PNY не предоставляет гарантию на изделия, приобретенные у неуполномоченных посредников, реселлеров и
дистрибьюторов вне зависимости от состояния упаковки или наличия маркировки (например, если упаковка запечатана,
изделие рекламируется как новое либо отсутствуют явные признаки использования).
Приведенные ниже условия гарантии относятся только к стандартной трехлетней ограниченной гарантии (далее — Гарантия).

I Условия ограниченной гарантии
Данная гарантия и ответственность PNY не распространяются, в частности, на следующее: 1) доставка или установка либо
стоимость трудозатрат при установке или настройке Изделия; 2) повреждения в результате неправильного использования
предметов или электронных средств, нецелевого применения, небрежного обращения, чрезвычайных происшествий, пожара,
кражи, стихийных бедствий, пропажи, неправильной установки, отклонений в работе, скачков напряжения, подключений к
источнику несоответствующего напряжения или ненадлежащего линейного напряжения, воздействия вирусов, вредоносных
программ, небрежных, умышленных или намеренных действий; 3) повреждения, вызванные техническим обслуживанием, не
санкционированным компанией PNY; 4) повреждения, вызванные использованием без выполнения инструкций для Изделия
или руководств пользователя; 5) повреждения, вызванные несоблюдением инструкций для Изделия или руководств
пользователя либо невыполнением очистки / профилактического технического обслуживания; 6) повреждения, вызванные
совместным использованием Изделий с товарными знаками PNY с другими изделиями, аксессуарами, частями или
компонентами без товарных знаков PNY либо использованием изделий, оборудования, систем, комплектующих, услуг,
поставляемых запчастей, аксессуаров, вариантов применения, установок, ремонта, наружной проводки или соединителей, не
поставляемых / не разрешенных PNY, которые повреждают Изделие или приводят к проблемам обслуживания; 7)
программное обеспечение, добавленное на Изделие сторонним поставщиком программного обеспечения; 8) любое
оборудование или компоненты, не включенные в комплект Изделия; 9) обычный эксплуатационный износ; 10) Изделия, у
которых отсутствует, изменен или неудобочитаем серийный номер PNY; 11) повреждение, вызванное неправильной
транспортировкой или упаковкой при возврате Изделия в PNY или уполномоченному поставщику услуг PNY; 12) Изделие,
требующее модификации или доработки для возможности эксплуатации в любой стране за пределами страны, для которой
оно было разработано, изготовлено, утверждено и/или разрешено; ремонт Изделий, поврежденных в результате упомянутых
выше модификаций.
Настоящая гарантия заменяет любые другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые, в том числе включая
гарантии товарной пригодности или соответствия для использования по назначению либо гарантии законности права
собственности для предотвращения нарушений, т. е. другие гарантии категорически исключаются и не признаются.
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Как указано выше, эта гарантия не распространяется на периферийные устройства, изготовленные сторонними
производителями. Такие периферийные устройства включают, помимо прочего, следующие категории:
• периферийные устройства сторонних производителей, например мониторы, клавиатуры, мыши и динамики;
• периферийные устройства сторонних производителей, добавленные к Изделию PNY Покупателем;
• периферийные устройства сторонних производителей, добавленные к Изделию PNY любой стороной, кроме уполномоченного
представителя PNY.
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СТОРОННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Как и в случае с положениями о периферийных устройствах сторонних производителей, настоящая гарантия не
распространяется на стороннее программное обеспечение. Эта ограниченная гарантия распространяется на программное
обеспечение, разработанное и внедренное PNY, но не на проблемы, возникающие вследствие использования стороннего
программного обеспечения, установленного лицами без соответствующего разрешения от PNY.

II Ограничение ответственности
Совершенно не учитываются любые другие заявления, гарантии или положения и условия, выраженные в прямой или косвенной
форме и оформленные юридически либо иным образом.
Компания PNY или ее утвержденные партнеры либо розничные торговцы ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность за прямой или косвенный ущерб, потерю прибыли, утрату деловых возможностей или упущенные
контракты, проблемы с использованием, отсутствие экономии, потерю данных, причиненные убытки, отсутствие доходов или
ущерб, любым образом (прямо или косвенно) связанный с качеством, соответствием или использованием Изделий.
PNY не несет ответственность за потерю прибыли или любой убыток, определяемый особыми обстоятельствами, побочные,
косвенные или штрафные убытки, которые Покупатель или третье лицо могут понести, даже если представители PNY были
уведомлены о возможности таких потерь или убытков. Ни в коем случае обязательство PNY не может превышать покупную
цену изделия. Настоящая гарантия может быть расширена, изменена или скорректирована только с помощью письменного
документа, подписанного надлежащим образом представителем компании PNY.
Отказ в работе Изделия (-й) может привести к потере, удалению, повреждению или изменению данных (далее — Потеря
данных). PNY не несет ответственность за потерю данных, относящихся к Изделию, вне зависимости от причины такого
события. Настоятельно рекомендуется осуществлять контролируемое резервное копирование всех данных Изделия в
качестве меры предосторожности во избежание потери данных.
Покупатель берет на себя все риски и несет полную ответственность в связи с использованием изделий PNY в составе
других изделий или систем либо вместе с ними. Кроме того, PNY не несет ответственность за любые службы архивации,
резервного копирования или аварийного восстановления. Ни в коем случае PNY не несет ответственность за любые убытки,
причиненные Покупателю, любому клиенту Покупателя или другим лицам за любой иск, претензию или требование по
причине или в связи с профессиональными суждениями и практическими навыками либо данными, введенными в изделия
PNY или использованными с ними.
Любая программа от стороннего поставщика, прилагаемая к Изделию, поставляется без гарантий качества. PNY не несет
ответственность за качество, производительность, точность или эффективность таких программ или любых других.

III Действие ограниченной гарантии
Как было отмечено выше, действие гарантии начинается в день выставления счета. В случае возникновения какого-либо
вышеупомянутого дефекта или несоответствия, связанного с Изделием, обязательства PNY в соответствии с настоящим
договором ограничиваются по усмотрению PNY заменой Изделия отремонтированным или совершенно новым Изделием с
аналогичными или превосходящими техническими характеристиками либо ремонтом всех дефектных частей изделия. Чтобы
подать заявку на гарантийное обслуживание, Покупатель должен обратиться в службу технической поддержки PNY (по адресу
rma@pny.eu) на протяжении гарантийного периода, подкрепив доказательствами дату выставления счета и указав причины, а
затем передать дефектное Изделие в PNY для определения надлежащих действий. Действие гарантии не подлежит
переуступке, а Покупатель должен представить документ, подтверждающий приобретение, с указанием даты покупки
(товарный чек или счет) и оригинальную упаковку. Если потребуется обслуживание, служба технической поддержки PNY
выдаст Покупателю номер разрешения на возврат товара (RMA). Покупатель принимает на себя все расходы на
транспортировку. В случае возврата необходимо передать изделия в PNY с оплаченной перевозкой в надлежащей упаковке
заказным почтовым отправлением с подтверждением доставки и страховкой, когда это целесообразно. При отправке за
пределы Европейского союза в стоимость войдут плата за перевозку, пошлина, таможенные сборы и налоги. Все цены
указаны в ДОЛЛАРАХ США или ЕВРО, как установлено.
Примечание. Покупатель несет ответственность за резервное копирование содержимого своего жесткого диска перед
началом оказания услуг и за удаление любых закрытых, конфиденциальных или прочих данных из компонентов изделий,
возвращаемых в PNY, включая любые данные, которые Покупатель хранит на жестком диске, или программное обеспечение,
которое Покупатель установил на жестком диске. Содержимое жесткого диска может быть утрачено или переформатировано
в ходе обслуживания, а PNY не будет нести ответственность за любой ущерб или потерю каких-либо программ, данных или
другой информации, хранящейся на любых носителях или в любой части любого Изделия, подлежащего обслуживанию.
Если во время ремонта содержимое изменяется, удаляется или преобразовывается, PNY не несет ответственность за какуюлибо потерю данных. Изделие Покупателя будет возвращено с оригинальной заводской конфигурацией. Сменные части и
отремонтированные Изделия не продлевают срок действия ограниченной гарантии, описанной в настоящем документе.
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* Гарантийный период:
Модель

Срок действия гарантии

PREVAILPRO P4000 Upgraded Pro
PREVAILPRO P3000 Upgraded Pro
PREVAILPRO P3000 Base

Соглашение об уровне обслуживания с 3-летней гарантией
(стандартное разрешение на возврат товара RMA, удаленная
техническая поддержка, 3-летняя гарантия для аппаратного
обеспечения изделия и гарантия на 9 месяцев на аккумулятор)

PREVAILPRO BTO Configuration
Гарантия отсутствия битых пикселей.
Аппаратное обеспечение изделия: материнская плата, ЦП, графический процессор, ОЗУ, ЖК-экран, твердотельный
накопитель SSD, жесткий диск, адаптер, системный вентилятор в сборе, клавиатура: 3-летняя гарантия.
Аккумулятор: гарантия на 9 месяцев.
Программное обеспечение, предустановленное и разрешенное PNY: предустановленное программное обеспечение
операционной системы Windows подпадает под действие лицензионного соглашения Microsoft; PNY не несет
ответственность за другое программное обеспечение, установленное Покупателем, или ущерб, причиненный таким
программным обеспечением.

IV Общие положения
Ни PNY, ни ее аффилированные лица не несут ответственность за возможные неточности, ошибки или упущения в
настоящем документе. Ни PNY, ни ее аффилированные лица не несут ответственность за прямые, непрямые,
определенные особыми обстоятельствами, штрафные, побочные или косвенные убытки, вызванные недочетами или
пропущенной информацией в данном документе даже в случае уведомления о возможности таких убытков.
Данный документ регулируется в соответствии с законами Франции. Отправление правосудия в случае правовых действий
на основании настоящего заявления о гарантийных обязательствах или в связи с ним осуществляется в суде БОРДО
(ФРАНЦИЯ). Все споры относительно правового действия на основании настоящего заявления о гарантийных
обязательствах или в связи с ним должны быть урегулированы по закону в суде БОРДО (ФРАНЦИЯ).
PNY оставляет за собой право выполнять улучшения или изменения настоящего документа и описанных услуг в любое
время без уведомления или обязательства.
© PNY Technologies Europe, 2017. Все другие товарные знаки и логотипы являются собственностью соответствующих
владельцев.
Для получения дополнительной информации о гарантии или ответов на вопросы посетите www.pny.eu/legal/warranty или
обратитесь в отдел по вопросам разрешений на возврат товаров (RMA) по электронной почте: rma@pny.eu.
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