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Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие Canon, изготовленное в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Перед использованием данного изделия (далее «Изделия») мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации.
В случае возникновении дефектов, возникших по вине фирмы-изготовителя настоящая гарантия предусматривает бесплатный ремонт Изделия
уполномоченной Canon сервисной организацией.
В случае, если Конечный пользователь является юридическим лицом, затраты на транспортные расходы на доставку Продукции до АСЦ,
или вызов технического специалиста, для осуществления гарантийного ремонта, покрываются Конечным пользователем.
На приобретенное Вами Изделие предоставляется гарантия сроком на 1 год (с оговоркой, упомянутой ниже). Гарантийный срок исчисляется
с момента покупки или с момента установки Изделия, о чём в настоящем гарантийном талоне сделана соответствующая запись.
Предоставленная гарантия действительна на территории Российской Федерации на следующих условиях:
1. Настоящая гарантия действительна, если инсталляция Изделия произведена сертифицированным инженером уполномоченной Canon сервисной организацией, или если установка произведена силами покупателя при наличии соответствующей инструкции по установке, поставленной в комплекте с Изделием.
2. Срок действия настоящей гарантии истекает в момент наступления наиболее раннего из следующих событий: выполнения количества отпечатков формата А4, которое указано в ниже приведённой таблице, или истечения 1 года с момента установки Изделия, если запуск производил
сервисный инженер, о чём в гарантийном талоне должна быть сделана соответствующая запись, либо с даты продажи, если запуск произвёл
сам Конечный пользователь; при этом запуск оборудования должен быть произведён не позднее 6 месяцев с даты поставки Изделия Конечному пользователю, в противном случае гарантийный период будет исчисляться с даты продажи Изделия Конечному пользователю.
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3. Настоящая гарантия действительна только на территории России и при наличии гарантийного талона, заполненного организацией, у которой Вы приобрели настоящее изделие Canon.
4. Гарантийный срок на основное Изделие, а также на комплектующие и компоненты с ограниченным сроком гарантии, продлевается на период нахождения Изделия в гарантийном ремонте. Соответствующая запись о произведённом гарантийном ремонте должна быть внесена в
настоящий талон представителями уполномоченной Canon сервисной организации, выполняющей ремонт, сразу же после его завершения.
5. Гарантийный срок для запасных частей, установленных уполномоченной Canon сервисной организацией для замены неисправных комплектующих, истекает в последний день гарантийного срока, установленного на Изделие.
6. Действие настоящей гарантии не распространняется на расходные материалы (например: узлы фоточувствительных барабанов, картриджи,
тубы тонера и т.д.) и аксессуары, кроме аксессуаров входящих в комплект поставки изделия, на ресурсные детали и узлы, а также на аксессуары,
кроме аксессуаров входящих в комплект поставки изделия.
Ресурсными деталями и узлами являются любые детали и узлы, срок службы которых зависит от объёма копирования/печати и которые,
в соответствии с технической документацией, подлежат обязательной замене после выработки их ресурса.
7. Действие настоящей гарантии не распространяется на следующие виды работ:
•
инсталляция Изделия
•
очистка, регулировка и настройка Изделия и его узлов (регулярное техническое обслуживание)
•
замена расходных материалов
•
установка программного обеспечения применительно к сетевым условиям пользователя
8. Действие настоящей гарантии не распространяется на любое программное обеспечение, входящее в комплект поставки.
9. Действие настоящей гарантии не распространяется на несовместимость Изделия с аппаратным и программным обеспечением сторонних
производителей и возможный ущерб, связанный с такой несовместимостью.
10. Действие настоящей гарантии не распространяется на компенсацию упущенной выгоды, расходы, понесенные в связи с необходимостью
временной замены Изделия, потерю данных и/или любые иные прямые или косвенные убытки, связанные с дефектами Изделия.
11. Данная гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи Изделия покупателю вследствие нарушения им правил
пользования, транспортировки, хранения установленных в руководствах и иных документах, прилагаемых к Изделию, действий третьих лиц
или непреодолимой силы, и в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения следующих правил пользования:
11.1. Внесение в конструкцию Изделия любых изменений, которые не были официально одобрены фирмой-производителем.
11.2. При превышении максимально допустимого объёма печати в месяц для аппаратов:
- imageRUNNER C1225/C1225iF - 3000 отпечатков;
- imageRUNNER C1325iF/C1335iF - 6000 отпечатков;
11.3. Подключение каких-либо устройств и применение совместно с Изделием дополнительных аксессуаров и расходных материалов иных,
чем те, которые рекомендованы к применению фирмой-производителем.
11.4. После ремонта частными лицами или организациями, не уполномоченными Canon.
11.5. При наличии механических повреждений.
11.6. При обнаружении следов огня, влаги и корозии.
11.7. При обнаружении внутри изделия посторонних предметов, не относящихся к конструкции Изделия.
11.8. Несвоевременного проведения профилактических работ.
11.9. При транспортировке/перемещении Изделия, в отношении которого выполнялся предварительный запуск и были проведены процедуры
по инсталляции (вводу в эксплуатацию) и/или демонтажа блокировочных/транспортных фиксаторов.
12. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.
Гарантийное обслуживание производится только уполномоченными Canon сервисными организациями, информацию о которых можно получить на Интернет сайте: http://www.canon.ru
Для удобства сервисного обслуживания настоятельно рекомендуем Вам сохранять в течении всего срока эксплуатации Изделия поставляемую
вместе с ним сопроводительную документацию (данный гарнтийный талон, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная).

