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1. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в настоящем гарантийном талоне.

2. В течении гарантийного срока авторизованные сервисные центры (см. список на обороте талона) осуществляют бесплатныЙ
гарантийный ремонт прибора, указанного в настоящем гарантийном талоне, за исключением следующих случаев:
о выхода прибора из строя из-за нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации, указанных в паспорте (руководстве пользователя, руководстве по эксплуатации) прибора;
при наличии как внешних, так и внутренних механических повреждений прибора;
в случае ремонта или регулировки любых компонентов прибора, произведенных не уполномоченными заводом изготовите-

.
.
.

лем сервисными центрами или дилерамиi
выхода прибора из строя в результате несчастных случаев (пожар, затопление, любые стихийные бедствия или техногенные
аварии);

З. Причину неисправности прибора определяют специалисты авторизованного сервисного центра (см. список на обороте талона)
только после технического обследования прибора.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие, не являющиеся частью прибора (рейки, штативы, вешки,
кабели, аккумуляторы, зарядные устройства, призмы, отражательные системы, расходные материалы).
5. Настоящая гарантия действительна только по предъявлению настоящего гарантийного талона.

чеGл

CONSTRUCTlON INSTRUMENTS

Авторизованные сервисные центры:

Москва
Нижний Новгород
Иркутск
стр.6 Ул. Воровского, д. З, оф. З06 Ул. Курчатова, д,З оф.405
Тел.: +7 (ВЗ1)2209З17, ДЗ767Д1 Тел.:+7 (З95?)?2222Д
Тел.: +7 (495)921220S
Нижневартовск
Краснодар
0мск
Ул. Мира д.14lП
Ул. Зиповсная, д.] ]
Ул. Красногвардейская, д.40
Тел.: +7 (ЗВ]2) ЗВ292З
Тел.: +7 (З466) 2]9З9З, 5ВOOВ5 Тел.: +7 (В6]) 2002620
Ул. Малая Семеновская, д.9

Красноярск
Новосибирск
Ул, Молокова, д.']6, пом.З52
Ул.Кошурникова, дом22lД
Тел.: +7 (ЗВЗ) з54- 5-'l 9
Тел.: +7 (з91) 2777567 ,275 500

Тел.: +7 (Д7З2) 96906

Калининград

Санкт-Петербург

Хабаровск

Пр. Мира, д.'1Зб оФ,З50

Ул.Большая Монетная,

]

]

rел.:+7 (ДоlА з50З05,

з5O1Д7

Тел.: +7

Владивосток

Уфа

Ул.50 лет ВЛкСМ. 'l
Тел: +7 (42З) 26ЗДбО7

Ул.

Вl2збЗДз2з

орге, д. 1 2/ 1
rел:+7 (зД7)2В2ц0Д0
З

д.16

Воронеж

206
969062

Мосновсний пр-т, д.5З, офис
],

оф.1

Ул. Шеронова, д.10,
Тел.: +7 (Д212) Д151 ]4,

тюмень
Ул, Станкостроителей,
Тел: +7 (З452) 502459

5555З0

д.1

Брянск
Ул. Ульянова, д.З0'l А

тел.:+7 (4sз2)56954s

Ростов-на-.Щону
Ул. Комсомольская, д.9
Тел.: +7 (ВбЗ) 2бlЗ279,

2ьв0779,26 ] з28в

Екатеринбург
Ул. Академика Шварца, д.6 н.1
Тел.: +7 (з4З) З8 1 В8 88

Самара
Ул. Калинина, д,14
Тел.: +7 (В46) 27902ВЗ, 9797ВДЦ

Киев
Ул. Саксагансного, 74-Б
Тел: (044) 2З4-06-Зб

Алматы
Ул. Солодовнинова, д.2'] -Е (ж/к КУАТ)
Тел (727) З927520
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