
Зарядное устройство
Phonak Mini Charger Case

Специалист по слухопротезированию (печать/подпись): 

Зарядное устройство Phonak Mini Charger Case_____________
___________________________________________(Phonak)
признано годным для эксплуатации.

Устройство Phonak Mini Charger Case сертифицировано.

Дата продажи _______________

 _______________ ______________________________

  м.п.

м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:

ООО «Сонова Рус»
125009 Москва

ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98
Тел.: (495) 788 02 34

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Зарядное устройство
Phonak Mini Charger Case

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.
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на гарантийное обслуживание

Зарядное устройство
Phonak Mini Charger Case
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Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.
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центрами, а также использование товара не по назначению 
делает гарантию недействительной. Ограниченная гарантия 
распространяется на производственные дефекты и дефекты 
материалов устройства, но не принадлежностей и расходных 
материалов к нему, таких как батарейки (иные элементы 
питания), трубочки, вкладыши, выносные ресиверы, рожки, 
защитные фильтры, в. т. ч. интегрированные в корпус и сами 
корпуса и т.п. Гарантийные обязательства вступают в силу 
только при подтверждении факта покупки. 

Необходимо обеспечивать проведение технического 
обслуживания товара, предусмотренного техническими 
характеристиками товара. Несвоевременная чистка 
загрязненных и замена изношенных расходных материалов 
устройства является ненадлежащим техническим 
обслуживанием товара и может негативно сказаться на 
качестве работы устройства или вызывать его поломку.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи 
поломки товара из-за небрежного обращения с товаром, 
несоблюдения правил транспортировки, хранения, 
подключения, эксплуатации и технического обслуживания 
товара в соответствии с требованиями Sonova AG и 
техническими характеристиками товара, изложенными в 
руководстве по эксплуатации (при его наличии). 

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства 
Phonak Mini Charger Case: 

• при обнаружении механических повреждений товара, следов
   воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также  
   попадания инородных предметов и жидкостей;
• при использовании товара не по назначению;
• при несоблюдении правил транспортировки, хранения,
   подключения, эксплуатации и технического обслуживания 
   товара в соответствии с требованиями изготовителя и 
   техническими характеристиками товара, изложенными в 
   руководстве по эксплуатации;
• если дефект возник ввиду небрежного обращения с товаром;
• если дефект возник из-за нормального износа товара;
• если сбой в работе возник в результате форс мажорных 
   обстоятельств.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Данная гарантия не включает предоставление каких-либо услуг 
специалистом сурдологом в его офисе. 

Международная гарантия
В отношении устройств Phonak Mini Charger Case, 
приобретенных на территории иных стран (помимо 
Российской Федерации), компания Sonova AG (бренд Phonak) 
предоставляет один год ограниченной международной 
гарантии, действующей со дня покупки с учетом 
вышеуказанных ограничений гарантии. Международную 
гарантию обеспечивает производитель Sonova AG.  
Международная гарантия не затрагивает каких-либо 
юридических прав, которые могут возникать в соответствии с 
применимым национальным законодательством, 
регулирующим продажу потребительских товаров. 

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание устройств Phonak, 
приобретенных в России

Гарантийное обслуживание устройства Phonak Mini Charger 
Case осуществляет компания ООО «Сонова Рус». ООО «Сонова 
Рус» несёт гарантийные обязательства только в отношении 
устройств, приобретенных на территории Российской 
Федерации у официальных дистрибьюторов, с отметкой 
продавца в гарантийном талоне.  Средний срок службы 
устройства Phonak Mini Charger Case пять лет. 

Бесплатное гарантийное обслуживание устройства Phonak Mini 
Charger Case осуществляется в течение двух лет со дня продажи 
при: 

•  наличии даты продажи, печати и подписи представителя
    предприятия-изготовителя или торгующей организации
    в данном руководстве и гарантийном талоне; 
•  предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в 
гарантийном талоне гарантийные обязательства на устройство 
Phonak Mini Charger Case вступают в силу с даты производства. 

Ограничения гарантии

Гарантия не покрывает ущерб, возникший в результате 
неправильного обращения или ухода за устройством, 
воздействия химических веществ, высоких температур или 
механических повреждений, а также при попадании 
инородных предметов и жидкостей. Ущерб, причиненный 
третьими лицами или неуполномоченными сервисными

Производитель: Сонова АГ

Лаубисрютиштрассе 28, СН-8712 Штэфа, Швейцария               www.phonak.ru


