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Ограниченная гарантия Lenovo 
 
L505-0010-02  08/2011 
 
Данная ограниченная гарантия Lenovo состоит из следующих частей: 
Часть 1 – Общие положения 
Часть 2 – Особые условия для отдельных стран 
Часть 3 – Информация о гарантийном обслуживании 
Положения Части 2 замещают или изменяют значение положений Части 1, касающиеся различных стран. 
 
Часть 1 – Общие положения 
Данная ограниченная гарантия Lenovo применима только к аппаратным продуктам Lenovo, приобретенным для личного пользования, 
а не для перепродажи. 
Данная ограниченная гарантия Lenovo переведена на другие языки; с переведенными версиями можно ознакомиться на веб-сайте 
www.lenovo.com/warranty.   
 
На что распространяется эта гарантия 
Lenovo гарантирует, что приобретенные вами аппаратные продукты Lenovo не содержат дефектов в материалах и сборке, если они 
в течение гарантийного периода используются обычным образом. Гарантийный срок на продукт исчисляется со дня покупки, указанного в 
вашем чеке или счете, если иное не указано компанией Lenovo. Гарантийный период и тип гарантийного обслуживания, применимые к 
вашему продукту, указаны ниже, в части 3 "Информация о гарантийном обслуживании". Гарантия на продукты распространяется только в 
той стране или регионе, где они были приобретены. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЯВНЫЕ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ 
СТРАНАХ ИЛИ НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ ОТКАЗ ОТ ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. ПРИ ПОДОБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
СФЕРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ТАКИХ ГАРАНТИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЗАКОНОМ, ПРИЧЕМ СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИОДОМ. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИЛИ НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. 
 
Как получить гарантийное обслуживание 
Если в течение гарантийного срока продукт не будет функционировать в соответствии с гарантией, вы можете обратиться к 
представителям Lenovo или в уполномоченный сервис-центр, которые осуществляют гарантийное обслуживание. Список 
уполномоченных сервис-центров и номера телефонов этих центров можно посмотреть на веб-странице www.lenovo.com/support/phone.  
Гарантийное обслуживание может предоставляться не во всех странах мира и может отличаться в разных странах. За пределами 
установленной территории обслуживания сервис-центра может взиматься дополнительная оплата. За информацией о предоставлении 
обслуживания по вашему месту жительства обращайтесь в местное представительство сервис-центра. 
 
Обязанности покупателя при получении гарантийного обслуживания 
Для получения гарантийного обслуживания вы должны выполнить следующие действия: 
  выполнить процедуры по обращению за обслуживанием, установленные сервис-центром 
  создать резервные копии всех программ и данных, содержащихся в продукте  
  предоставить сервис-центру все системные ключи и пароли 
  предоставить сервис-центру достаточный, свободный и безопасный доступ к вашему оборудованию для выполнения обслуживания 
  удалить из продукта все данные, в том числе конфиденциальные, защищенные правами собственности и персональные данные, 

либо, в случае невозможности удаления таких данных, изменить их таким образом, чтобы не допустить доступа к ним третьих 
лиц либо чтобы они не являлись персональными данными согласно соответствующему закону. Сервис-центр не несет 
ответственности за утерю или разглашение каких-либо данных, в том числе конфиденциальных, защищенных правами собственности 
и персональных данных, хранящихся в памяти продукта, возвращенного или предоставленного для гарантийного обслуживания 

  удалить все компоненты, детали, дополнительные аппаратные средства, измененные элементы и присоединенные устройства, 
не подлежащие гарантийному обслуживанию 

  удостоверить, что в отношении данного продукта или детали нет никаких установленных законом ограничений, которые 
препятствовали бы его замене  

  если вы не являетесь владельцем продукта или детали, получить разрешение от владельца на проведение сервис-центром 
гарантийного обслуживания  

 
Какие действия предпримет ваш сервис-центр для устранения неполадок 
При обращении в сервис-центр вы должны следовать установленным процедурам по выявлению и устранению неполадок. 
Сервис-центр попытается установить причину неполадки и устранить ее по телефону, электронной почте или посредством 
дистанционной поддержки. Вас могут попросить загрузить и установить определенные программные обновления. 
Некоторые неполадки можно устранить при помощи компонентов, устанавливаемых пользователем самостоятельно; такие компоненты 
называются "узлами, подлежащими замене силами пользователя" или "CRU". В таком случае сервис-центр отправит вам CRU, 
чтобы вы выполнили замену самостоятельно. 
Если неполадку не удастся устранить путем консультаций по телефону, обновления программных средств или путем установки CRU, 
сервис-центр организует обслуживание в соответствии с типом гарантии, который указан для продукта в Части 3 "Информация о 
гарантийном обслуживании".  

http://www.lenovo.com/warranty
http://www.lenovo.com/support/phone
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Если сервис-центр не сможет отремонтировать ваш продукт, то он заменит его на такой же или функционально эквивалентный. 
Если сервис-центр не сможет отремонтировать или заменить ваш продукт, то ваше исключительное средство правовой защиты, 
предусмотренное настоящей гарантией, – возврат продукта по месту приобретения или в Lenovo, в случае которого вам будут 
возвращены заплаченные за покупку деньги. 
 
Замена продуктов и деталей 
Если при гарантийном обслуживании производится замена продукта или его деталей, то замененный продукт или компонент переходит 
в собственность Lenovo, а продукт или компонент, установленный в качестве замены, – в вашу. Замене подлежат только не 
подвергавшиеся изменению продукты и детали Lenovo. Продукты или детали, предоставляемые на замену компанией Lenovo, могут 
быть не новыми, но они будут исправны и, по крайней мере, функционально эквивалентны заменяемым. На замененные продукты 
или детали распространяется гарантия в течение времени, оставшегося для оригинального продукта. 
 
Использование личных контактных данных 
Если вы пользуетесь обслуживанием в рамках этой гарантии, вы тем самым разрешаете Lenovo хранить, использовать и обрабатывать 
информацию о вашем гарантийном обслуживании и вашу контактную информацию, включая ваше имя, номера телефонов, почтовый 
адрес и адрес электронной почты. Lenovo может использовать эту информацию для осуществления обслуживания по данной 
гарантии. Мы можем спросить у вас, удовлетворены ли вы нашим гарантийным обслуживанием или уведомить вас об отзыве 
продуктов или о некоторых вопросах, которые связаны с техникой безопасности. С этой целью вы разрешаете Lenovo передавать 
информацию о вас в любую страну, в которой мы ведем дела, и предоставлять информацию сторонам, которые действуют по 
нашему поручению. Мы можем также раскрыть информацию, если это требуется законодательством. С политикой 
конфиденциальности Lenovo вы можете ознакомиться на веб-сайте www.lenovo.com/.   
 
На что данная гарантия не распространяется 
Данная гарантия не распространяется на следующее:   
  бесперебойную или безошибочную работу продукта  
  потерю или повреждение ваших данных, хранящихся в памяти продукта  
  любые программы, поставляемые вместе с продуктом или установленные впоследствии 
  неисправности или повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, неправильной эксплуатацией, аварией, внесением 

изменений, эксплуатацией в неподходящей физической или операционной среде, стихийными бедствиями, скачками напряжения, 
неправильно произведенным вами обслуживанием или несоблюдением при эксплуатации требований прилагаемых к продукту 
информационных материалов 

  повреждения, нанесенные неуполномоченным сервис-центром 
  неисправности или повреждения, вызванные использованием каких-либо продуктов третьих сторон, включая те из них, которые 

компания Lenovo могла поставить вместе с продуктом Lenovo или встроить в него по вашей просьбе 
  техническую и прочую поддержку, в частности ответы на вопросы о порядке действий, а также рекомендации по настройке и 

установке продукта 
  продукты или детали с измененной или снятой идентификационной этикеткой 
 
Ограничение ответственности 
Lenovo несет ответственность за потерю или повреждение продукта только в тот период, пока он находится в распоряжении 
сервис-центра, а также при его транспортировке в тех случаях, когда за транспортировку отвечает Lenovo. 
Lenovo и сервис-центр не несут ответственности за утерю или разглашение каких-либо данных, в том числе конфиденциальных, 
защищенных правами собственности и персональных данных, хранящихся в памяти продукта. 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, КОМПАНИЯ LENOVO, ЕЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ, РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ И СЕРВИС-ЦЕНТРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ: 1) ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ИСКА О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ ПРОТИВ ВАС; 2) ПОТЕРЯ, 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ РАЗГЛАШЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ; 3) УМЫШЛЕННОЕ, СЛУЧАЙНОЕ, СВЯЗАННОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАКАЗАНИЯ, НЕПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ УБЫТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ, ВЫРУЧКИ ОТ 
ПРОДАЖ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ СОБЫТИЙ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ВЫДВИГАЮТСЯ 
ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ: ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ, ХАЛАТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ 
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩИЙ РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМПАНИИ LENOVO, ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ, РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ ИЛИ СЕРВИС ЦЕНТРОВ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ УБЫТКОВ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ПРЯМЫХ УБЫТКОВ И 
СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОДУКТ. 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ЗА ПРИЧИНЕННОЕ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
(ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ) ИЛИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕДВИЖИМОМУ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ЗА 
КОТОРЫЕ LENOVO НЕСЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В 
СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. 
 
Прочие права 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ 
ЗАВИСЯТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА И ОСОБЕННОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. У ВАС МОГУТ БЫТЬ 
И ДРУГИЕ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С LENOVO. В ДАННОЙ ГАРАНТИИ НИЧТО НЕ 
ЗАТРАГИВАЕТ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНАМИ И НОРМАТИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ТОРГОВЛЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПО ДОГОВОРУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

http://www.lenovo.com
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Часть 2 – Особые условия для отдельных стран 
Австралия 
Под словом "Lenovo" следует понимать компанию Lenovo (Австралия и Новая Зеландия) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Адрес: 
Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Тел.: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com 
 
Следующий текст заменяет аналогичный абзац в Части 1: 
На что распространяется эта гарантия: 
Lenovo гарантирует, что приобретенные вами аппаратные продукты не содержат дефектов в материалах и сборке, если они в течение 
гарантийного периода используются обычным образом и в нормальных условиях. В случае если в течение гарантийного периода в 
работе продукта возникнут сбои, вызванные каким-либо дефектом, на который распространяется гарантия, Lenovo предоставит вам 
средства устранения неполадок в соответствии с настоящей ограниченной гарантией. Гарантийный период для продукта исчисляется 
с момента приобретения, который указан в вашем чеке или счете, если только от Lenovo нет других письменных указаний. Гарантийный 
период и тип гарантийного обслуживания, применимые к вашему продукту, указаны ниже, в части 3 "Информация о гарантийном 
обслуживании". 
 
ПРАВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШИМ ПРАВАМ И 
СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
 
Следующий текст заменяет аналогичный абзац в Части 1: 
Замена продуктов и деталей: 
Если при гарантийном обслуживании производится замена продукта или его деталей, то замененный продукт или компонент переходит в 
собственность Lenovo, а продукт или компонент, установленный в качестве замены, – в вашу. Замене подлежат только не 
подвергавшиеся изменению продукты и детали Lenovo. Продукты или детали, предоставляемые на замену компанией Lenovo, могут 
быть не новыми, но они будут исправны и по крайней мере функционально эквивалентны заменяемым. На замененные продукты 
или детали распространяется гарантия в течение времени, оставшегося для оригинального продукта. Продукты и детали, 
предоставленные для ремонта, могут быть заменены ранее отремонтированными продуктами или деталями того же типа. Для 
ремонта продукта могут применяться отремонтированные детали; ремонт продукта может повлечь за собой потерю данных, если 
продукт хранит данные, созданные пользователем. 
 
Следующий текст заменяет аналогичный абзац в Части 1: 
Использование личных контактных данных: 
Lenovo не сможет выполнить обслуживание по данной гарантии в случае вашего отказа в предоставлении своей информации или 
нежелания передать информацию нашему агенту или подрядчику. Согласно Закону о неприкосновенности частной жизни 1988 г. 
вы имеете право просматривать свои личные контактные данные и обращаться к Lenovo с просьбой об исправлении ошибок. 
 
Следующий текст заменяет аналогичный абзац в Части 1: 
Ограничение ответственности: 
Lenovo несет ответственность за потерю или повреждение продукта только в тот период, пока он находится в распоряжении 
сервис-центра, а также при его транспортировке в тех случаях, когда за транспортировку отвечает Lenovo. 
Lenovo и сервис-центр не несут ответственности за утерю или разглашение каких-либо данных, в том числе конфиденциальных, 
защищенных правами собственности и персональных данных, хранящихся в памяти продукта. 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, КОМПАНИЯ LENOVO, ЕЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ, РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ И СЕРВИС-ЦЕНТРЫ В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ 
НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ: 1) ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ИСКА О ВОЗМЕЩЕНИИ 
УБЫТКОВ ПРОТИВ ВАС; 2) ПОТЕРЯ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ РАЗГЛАШЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ; 3) УМЫШЛЕННОЕ, СЛУЧАЙНОЕ, 
СВЯЗАННОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ, НЕПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ УБЫТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТЕРЯ 
ПРИБЫЛИ, ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМ БЫЛО ИЗВЕСТНО 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ СОБЫТИЙ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 
ВЫДВИГАЮТСЯ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ: ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ, ХАЛАТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПРОЧИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩИЙ РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ LENOVO, ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ, РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ ИЛИ СЕРВИС-
ЦЕНТРОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ УБЫТКОВ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ПРЯМЫХ 
УБЫТКОВ И СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОДУКТ. 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ЗА ПРИЧИНЕННОЕ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
(ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ) ИЛИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕДВИЖИМОМУ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ЗА 
КОТОРЫЕ LENOVO НЕСЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 
Следующий текст заменяет аналогичный абзац в Части 1: 
Прочие права: 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В ДАННОЙ 
ГАРАНТИИ НИЧТО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ПРАВ ИЛИ ПРАВ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА, НАРУШЕНИЕ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ДОГОВОРУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
Например, наши продукты обеспечиваются гарантиями, которые не могут быть исключены согласно закону Австралии о защите прав 
потребителей. Вы имеете право на замену товара или на возврат уплаченной за него суммы в случае серьезной неисправности, а 
также на компенсацию за прочие обоснованно прогнозируемые потери и убытки. Кроме того, вы имеете право на ремонт продуктов 
или их замену, в случае если их качество неприемлемо, а неисправность является незначительной. 
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Новая Зеландия 
Следующий текст добавлен в аналогичный абзац в Части 1: 
Использование личных данных: 
Lenovo не сможет выполнить обслуживание по данной гарантии в случае вашего отказа в предоставлении своей информации или 
нежелания передать информацию нашему агенту или подрядчику. Согласно Закону о неприкосновенности частной жизни, принятому в 
1993 г., вы имеете право просматривать свои личные данные и обращаться с просьбой об исправлении ошибок к Lenovo (Австралия и 
Новая Зеландия) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Адрес: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Тел.: 61 2 
8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com 
 
Бангладеш, Камбоджа, Индия, Индонезия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка 
Следующий текст добавлен в Части 1: 
Разрешение споров 
Окончательное разрешение споров, вытекающих из данной гарантии или связанных с ней, будет осуществляться арбитражным 
судом, проводимым в Сингапуре. Данная гарантия регулируется, истолковывается и применяется в соответствии с законами 
Сингапура без учета коллизионного права. Если вы приобрели продукт в Индии, то окончательное разрешение споров, вызванных 
данной Гарантией или связанных с ней, будет осуществляться арбитражным судом, проводимым в Бангалоре (Индия). Арбитражный 
суд в Сингапуре будет осуществляться в соответствии с Правилами арбитража (Arbitration Rules), установленными Международным 
Арбитражным Центром Сингапура (Singapore International Arbitration Center - SIAC), действующими на тот момент. Арбитражный 
суд в Индии будет осуществляться в соответствии с законами, действующими на тот момент в Индии. Решение арбитражного суда 
будет окончательным и обязательным для сторон без права на апелляцию. Решение должно быть оформлено в письменном виде 
с изложением установленных фактов и юридических выводов. Все судопроизводство, включая всю документацию, представленную 
в такое судопроизводство, будет вестись на английском языке. Версия данной гарантии на английском языке имеет приоритет перед 
версией на любом другом языке в ходе такого судопроизводства. 
 
Европейская экономическая зона (European Economic Area - EEA) 
Следующий текст добавлен в Части 1: 
Клиенты в зоне EEA могут обратиться в Lenovo по адресу EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 
851 01, Bratislava, Slovakia. Гарантийное обслуживание аппаратных продуктов Lenovo, приобретенных в странах EEA, можно 
получить в любой стране EEA, в которой Lenovo официально торгует этими продуктами. 
 
Россия 
Следующий текст добавлен в Части 1: 
Срок службы продукта 
Срок службы продукта составляет 4 (четыре) года с даты покупки. 
 
Часть 3 – Информация о гарантийном обслуживании 
 
Тип продукта Страна или регион 

приобретения Гарантийный срок Тип гарантийного 
обслуживания 

    
    
    

 
Если потребуется, сервис-центр предоставит услуги по ремонту или замене в зависимости от типа гарантийного обслуживания, 
предусмотренного для вашего продукта, и доступных услуг. Сроки обслуживания будут зависеть от времени обращения, наличия 
деталей и других факторов. 
 
Виды гарантийного обслуживания 
1. Обслуживание при отказе узлов, подлежащих замене силами заказчика ("CRU") 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа сервис-центр за свой счет отправит вам CRU, чтобы вы выполнили замену 
самостоятельно. Информация о CRU и инструкции по замене поставляются вместе с вашим продуктом; кроме того, их всегда можно 
запросить в Lenovo. CRU, которые пользователь может легко установить самостоятельно, называются "CRU самообслуживания". 
Для "CRU дополнительного обслуживания" могут потребоваться определенные технические навыки и инструменты. CRU 
самообслуживания вы должны установить самостоятельно. Вы можете попросить сервис-центр установить CRU дополнительного 
обслуживания в соответствии с одним из типов гарантийного обслуживания, указанным для вашего продукта. Также можно заказать в 
компании Lenovo или в сервис-центре дополнительное обслуживание, которое включает установку CRU самообслуживания. Список 
CRU и их назначение приведены в публикации, которая поставляется с продуктом; со списком можно также ознакомиться на  
веб-странице www.lenovo.com/CRUs. Требование о возврате дефектного узла CRU (при его наличии) будет указано в инструкциях, 
поставляемых с запасным узлом CRU. Если узел нужно вернуть, то: 1) вместе с запасным узлом CRU предоставляются инструкции 
по возврату, оплаченная марка для возврата и контейнер; 2) если вы не вернете дефектный узел в сервис-центр в течение 30 (тридцати) 
дней после получения вами узла, предоставленного для замены, то сервис-центр может выставить вам счет за этот узел. 
 
2. Обслуживание на месте 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа сервис-центр отремонтирует или заменит продукт на месте. Вы должны 
обеспечить соответствующее рабочее помещение, в котором продукт можно будет разобрать и собрать. Некоторые виды ремонта 
могут быть выполнены только в сервис-центре. В этом случае транспортировка продукта в сервис-центр будет осуществлена за счет 
сервис-центра. 
 

http://www.lenovo.com/CRUs
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3. Курьерские и складские услуги 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа ваш продукт будет отремонтирован или заменен в определенном сервис-центре; 
перевозка осуществляется за счет сервис-центра. Вы должны отключить продукт и упаковать его в контейнер для транспортировки, 
предоставленный вам для возврата продукта в установленный сервис-центр. Курьер заберет ваш продукт и доставит его в указанный 
сервисный центр. Сервис-центр за свой счет организует обратную доставку продукта. 
 
4. Обслуживание при доставке силами заказчика 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа ваш продукт будет отремонтирован или заменен после того, как вы доставите 
его в установленный сервис-центр под свою ответственность и за свой счет. После того как продукт отремонтируют или заменят, его 
можно будет забрать. Если вы не заберете продукт, сервис-центр может распорядиться им по своему усмотрению, не неся никакой 
ответственности перед вами. 
 
5. Обслуживание при пересылке по почте силами заказчика 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа ваш продукт будет отремонтирован или заменен в установленном сервис-
центре после того, как вы доставите его под свою ответственность и за свой счет. После ремонта или замены продукта он будет вам 
возвращен под ответственность и за счет Lenovo, если иное не будет указано сервис-центром. 
 
6. Обслуживание при двусторонней пересылке по почте силами заказчика 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа ваш продукт будет отремонтирован или заменен после того, как вы доставите 
его в установленный сервис-центр под свою ответственность и за свой счет. После того как продукт будет отремонтирован или заменен, 
его предоставят вам для организации обратной пересылки под вашу ответственность и за ваш счет. Если вы не организуете обратную 
доставку продукта, сервис-центр может распорядиться им по своему усмотрению, не неся никакой ответственности перед вами. 
 
7. Обслуживание с заменой продукта 
При выполнении гарантийного обслуживания этого типа Lenovo доставит вам продукт для замены. Ответственность за его установку и 
проверку работоспособности возлагается на вас. Замененный продукт становится вашей собственностью, а дефектный - собственностью 
Lenovo. Дефектный продукт нужно упаковать в транспортировочную тару, в которой вы получили продукт для замены, и вернуть его 
Lenovo. Расходы по транспортировке в обе стороны берет на себя Lenovo. Если вы вышлете продукт не в транспортировочной таре, в 
которой вы получили продукт для замены, то на вас может быть возложена ответственность за повреждения дефектного продукта 
во время транспортировки. Если Lenovo не получит дефектный продукт в течение 30 (тридцати) дней после получения вами продукта 
для замены, то Lenovo может выставить вам счет за этот продукт. 
 
 


