
Уважаемые Заказчики! 

 

Компания "Mobile Service 24", являющаяся специализированным сервисным центром по ремонту 

устройств марки Apple, находящемся по адресу: г. Москва, Сущевский Вал, 5с12, выражает Вам 

огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы наши услуги 

удовлетворяли Ваши запросы, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. 

"Mobile Service 24"  устанавливает гарантийный срок на все виды оказываемых услуг. Срок гарантии 

исчисляется с даты оказания услуг. 

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить  условия гарантийных 

обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон 

действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера устройства, 

даты оказания услуг, подписи мастера. Модель и серийный номер устройства должны соответствовать 

указанным в гарантийном талоне. 

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне 

изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. 

В этом случае рекомендуем Вам обратиться в "Mobile Service 24" для получения нового гарантийного 

талона, соответствующего вышеуказанным условиям. 

Данным гарантийным талоном "Mobile Service 24" подтверждает принятие на себя обязательств по 

удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите 

прав потребителей, в случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, возникших по вине "Mobile 

Service 24".  "Mobile Service 24" оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований 

потребителей по гарантийным обязательствам и в бесплатном сервисном обслуживании в случае 

несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного 

сервисного облуживания действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

"Mobile Service 24" устанавливает гарантийный срок, исчисляемый с даты оказания услуг, и срок 

бесплатного сервисного обслуживания, при условии соблюдения правил эксплуатации. 

 

Условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания. 

 

1. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание распространяются только на 

устройства, по которым "Mobile Service 24" были оказаны сервисные услуги на территории Московского 

региона Российской Федерации. 

2. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство "Mobile 

Service 24" по устранению недостатков (дефектов), возникших по вине "Mobile Service 24", без взимания 

платы с заказчика (потребителя). 

3. Замена в устройстве неисправных частей (деталей,  узлов, сборочных единиц), в период  гарантийного 

срока или срока бесплатного сервисного обслуживания не ведет  к установлению нового гарантийного 

срока, либо нового срока бесплатного сервисного обслуживания на устройство, либо на замененные 

части. 

4. Гарантийный срок устанавливается представителем "Mobile Service 24" в зависимости от вида 

оказанных услуг, но не более 6 месяцев с даты оказания услуг, и указывается в гарантийном талоне. 

5. "Mobile Service 24" не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное 

обслуживание устройств в следующих случаях: 

а. если устройство использовалось в иных целях, не соответствующих  его прямому назначению; 

б. нарушения правил и условий эксплуатации  устройства, изложенных в Руководстве пользователя и 

другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с устройством; 

в. если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

г. если дефект вызван изменением конструкции или схемы устройств, подключением внешних 

устройств, не предусмотренных Изготовителем; 

д. если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или 

неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

е. если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи устройств потребителю, 

повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, 

попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; 

ж. если повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им 

программ,  установкой, сменой или удалением паролей (кодов) устройств, модификацией и (или) 

переустановкой предустановленного ПО устройства, установкой и использованием ПО третьих 

производителей (неоригинального), форматированием накопителей на жестких магнитных дисках, 

применением сервисных кодов; 



з. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под 

естественным износом понимаются последствия эксплуатации устройств, вызвавшие ухудшение их 

технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данных устройств; 

и. если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам 

питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за 

особенностей рельефа  и других подобных внешних факторов, использования устройств на границе или 

вне зоны действия сети; 

к.  если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) 

некачественных (не соответствующих надлежащему качеству) расходных материалов, 

принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов 

(включая, но, не ограничиваясь картами памяти, SIM картами); 

6. Настоятельно рекомендуем до начала оказания услуг осуществлять резервное копирование на 

внешний носитель всех данных, которые Вы храните в памяти цифровых устройств. 

7. "Mobile Service 24" не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный в 

результате потери, повреждения или изменения данных и информации. 

 

Уважаемые Заказчики! 

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с оказанными услугами "Mobile Service 24", 

просим Вас обращаться к нам по телефону: +7 (499) 348-12-49 или на сайт http://mobileservice24.ru/ 

 

 

tel:+74993481249

