Гарантия (Россия)

12-МЕСЯЧНАЯ ГАРАНТИЯ – АКСЕССУАРЫ NINTENDO

[080914/RUS-A]

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Настоящая гарантия распространяется на аксессуары, предназначенные для использования с консолями Nintendo (далее – «Товар»).
В соответствии с условиями и исключениями, указанными ниже, компания Nintendo of Europe GmbH (далее – «Nintendo»)
гарантирует первоначальному потребителю, купившему Товар (далее – «Вы»), что в течение 12 месяцев с даты покупки Вами
Товара Товар не будет иметь дефектов (недостатков) материалов и изготовления.
Для предъявления обоснованной претензии по настоящей гарантии Вы должны уведомить Nintendo о недостатке Товара в
течение 12 месяцев со дня покупки Вами Товара, а также должны возвратить Товар Nintendo в течение 30 дней после того, как
уведомите Nintendo о наличии недостатка. Если в результате проверки Товара Nintendo признает недостаток Товара, Nintendo
произведет ремонт либо замену той части, которая вызывает недостаток, или заменит Товар без взимания платы, или осуществит
иные действия, требующиеся в соответствии с законодательством.
Настоящая гарантия изготовителя не затрагивает права, которые Вы можете иметь как потребитель товаров в
соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Преимущества, предоставляемые настоящей
гарантией, дополняют эти права.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Настоящая гарантия не распространяется на:
	программное обеспечение, игры или консоли Nintendo (независимо от того, включены ли они в состав Товара на момент
покупки);
	аксессуары, периферийные устройства или другие элементы, предназначенные для использования с Товаром, но не изготовленные
Nintendo или для Nintendo (независимо от того, включены ли они в состав Товара на момент покупки);
	Товар, если он был приобретен за пределами России;
	Товар, если он был перепродан или использовался для целей проката или коммерческих целей;
	недостатки Товара, возникшие в результате случайного повреждения, Вашего небрежного обращения и/или небрежного
обращения третьих лиц, использования Товара Вами и/или третьими лицами не по назначению, внесения изменений в
Товар Вами и/или третьими лицами, использования Товара Вами и/или третьими лицами вместе с товарами, которые были
поставлены иными компаниями, чем Nintendo, или товарами, на право использования которых не было получено разрешение
(лицензия) Nintendo (включая, помимо прочего, нелицензированные игровые усовершенствования, устройства копирования,
адаптеры, источники питания и нелицензированные аксессуары), компьютерных вирусов, подключения к Интернету или иным
формам электронных коммуникаций, использования Товара каким-либо иным образом, чем в соответствии с инструкциями,
содержащимися в соответствующем Руководстве пользователя Nintendo, или любыми иными инструкциями, предоставленными
вместе с Товаром (далее – «Документация Nintendo»), или по любым другим причинам, не связанным с дефектами материалов
и изготовления;
	недостатки Товара, возникшие в результате использования неисправных, поврежденных или протекающих батарей или блоков
батарей, или в результате использования любых батарей или блоков батарей не в соответствии с инструкциями, содержащимися
в соответствующей Документации Nintendo;
	постепенное снижение с течением времени производительности и емкости аккумуляторных батарей и блоков батарей,
предназначенных для консолей Nintendo (включая NTR-003, USG-003, TWL-003, UTL-003, CTR-003, SPR-003, WUP-012 и KTR-003)
и для Товара (что, во избежание сомнений, не рассматривается в качестве дефекта материалов или изготовления);
	Товар, если он вскрывался, подвергался изменениям или ремонтировался какими-либо физическими или юридическими
лицами, кроме Nintendo или ее авторизованных партнеров, или если серийный номер Товара был изменен, стерт или удален;
	утрату любых данных, которые были загружены или включены в Товар какими-либо физическими или юридическими лицами,
кроме Nintendo или ее авторизованных партнеров.
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ
Для уведомления Nintendo о недостатке, на который распространяется настоящая гарантия, просьба обращаться в сервисный
центр Nintendo.
Контактную информацию сервисного центра Nintendo в России можно уточнить по телефону:
+7 (495) 287-77-97
или на веб-сайте по следующему адресу:
http://www.nintendo.ru
Прежде чем отправить Товар в сервисный центр Nintendo, Вам необходимо стереть или удалить все личные или конфиденциальные
файлы или данные. Вы соглашаетесь с тем, что Nintendo не несет ответственность за утрату, удаление или повреждение Ваших
файлов или данных, которые не были стерты или удалены. Nintendo настоятельно рекомендует Вам произвести резервное
копирование данных, которые не были стерты или удалены Вами. Обратите внимание, что, в зависимости от вида ремонта,
данные, хранящиеся в памяти Товара, могут быть удалены, и Вы, возможно, не сможете прочитать данные, сохраненные на
карте памяти SD / карте памяти microSD, или импортировать их после такого ремонта обратно в Товар.
При отправке Товара в сервисный центр Nintendo:
1.	по возможности используйте оригинальную упаковку;
2.	предоставьте описание недостатка;
3.	по возможности приложите копию документа, подтверждающего факт покупки, с указанием даты покупки Товара;
4.	убедитесь, что Товар получен Nintendo в течение 30 дней после первоначального уведомления о недостатке.
Если уведомление Nintendo о недостатке произведено по истечении вышеуказанного 12-месячного гарантийного периода или
если настоящая гарантия не распространяется на недостаток, Nintendo тем не менее может произвести ремонт или заменить
элемент, являющийся причиной недостатка, или заменить Товар (по своему усмотрению или если требуется в соответствии с
законодательством). Вне зависимости от этого, Вы как потребитель товаров пользуетесь также правами, предусмотренными
законодательством о защите прав потребителей. Для получения более подробной информации о таких услугах и, в частности,
об оплате таких услуг просьба обращаться в сервисный центр Nintendo.
Контактную информацию сервисного центра Nintendo в России можно уточнить по телефону:
+7 (495) 287-77-97
или на веб-сайте по следующему адресу:
http://www.nintendo.ru

