
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Россия, Беларусь 

Модель: 

Внимание!  Требуйте полного заполнения гарантийного талона! 
 

Гарантийный талон не действителен  при неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи 

покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону. 

Изделие получено в исправном состоянии. 

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 

                            Обязуюсь следовать требованиям, изложенным в  

инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне 

(подпись покупателя) 

ПЕЧАТЬ  

ПРОДАВЦА 

Серийный номер: 

Дата продажи: 

ПРОДАВЕЦ: 

Название торговой организации: 

Телефон торговой организации: 

Адрес: 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

Заполнение обязательно 

(ФИО покупателя) 

Заполнение желательно 

Место для прикрепления  

кассового и товарного чеков 



Дополнение к инструкции пользователя 

Уважаемый Потребитель! 

Благодарим Вас за покупку телевизора Philips* 

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении к изделию и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации он будет надежно 

служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации телевизора не допускайте его механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр. в течение всего срока 

службы, составляющего 3 года с даты изготовления**. Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, 

пожалуйста, за консультацией в  Информационный Центр***. 

Гарантийный срок, установленный на данное изделие, составляет  1 (один) год с момента продажи телевизора. Данная гарантия выдается Изготовителем в дополнении к конституционным и иным 

правам потребителей ни в коем случае не ограничивает их. 

Для установки и подключения телевизора рекомендуется обратиться в Авторизованные Сервисные центры, специализирующиеся на оказании такого рода услуг, которые на возмездной основе 

осуществят все необходимые работы. Доп  информация доступна в Информационном Центре. 

    Настоящие условия гарантии распространяются только на изделие, имеющее полную идентификационную информацию (модель и серийный номер), приобретенное исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, используемое в строгом соответствии с инструкцией пользователя, и действуют в случае, если 

телевизор признан неисправным в связи с материалами или сборкой. 

    Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, недостатки которого возникли  вследствие: 

           1.  Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара. 

           2.  Действий третьих лиц: ремонта неуполномоченными лицами и (или)  внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений ,  в т.ч. и изменений    

                 программного обеспечения. 

           3.  Отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;  неправильной установки и подключения изделия;   

                 подключения к другому изделию, которое находится под напряжением посредством HDMI, VGA, DVI  и SСART  - соединения. 

           4. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.); 

     Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и другие позиции, 

имеющие ограниченный срок службы. . Все замененные неисправные или имеющие недостатки детали, компоненты товара становятся собственностью Завода-Изготовителя. 

 

*** Дополнительную информацию Вы можете получить в Информационном  Центре: 

     8 800 220-00 - 04 (бесплатный звонок по России) 

  8 10  800 2000-00-04 (бесплатный звонок по Республике Беларусь  и Республике Казахстан со стационарных номеров) 

Время работы:   с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)  

Интернет:  www.philips.ru 

Изготовитель, Импортер на территорию стран Таможенного Союза  и Организация, уполномоченная принимать претензии: –  ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» 

196626,  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д.177 А. 

 
*PHILIPS  - товарный знак, принадлежащий Koninklijke Philips N.V.,  используемый TP Vision Netherlands BV по лицензионному соглашению. 

**Дату изготовления телевизора и завод-изготовитель можно определить по серийному номеру телевизора (ЗЗxxГГННхххххх),  

где ЗЗ – код завода:  

UZ –  ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» 196626,  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д.177 А 

YN – «Vestel Elektronik A.S.» Organize Sanayi Bolgesi,Manisa, Турция 

ZH  – «TP Vision Hungary Limited Liability Company», 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6, Hungary  

 FZ – «TPV Display Polska Sp. Zo.o», Ul. Zlotego Smoka 9, 66-400, Gorzow Wikp, Poland 

 ГГ – год;  НН - номер недели, x – любой символ.   

Адреса Сервисных Центров в республике Беларусь: 

1. ЗАО «ЦТИ» Минск ул. Короля, 26, тел (017) 210 42 48 

2.      АСЦ «Патио» Минск ул. Харьковская, 76,  тел. (017) 256 19 58 

 


