ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ
► Покупатели настольных ПК по
д торговой маркой GIGABYTE/AORUS о
беспечивается гарантийными о
бязательствами со стороны то
ргующей организации с момент
а приобретения Изделия. Гаран
тийные обязательства действи
тельны в течение периода, ука
занного на официальной Web-стр
анице продукта или на этикетк
е/стикере, размещенном на само
м продукте и/или его упаковке.
В частности, указанный период
3 года (36 месяцев) означает про
должительность гарантийного
срока, который исчисляется 36
месяцами с момента начала дей
ствия гарантии.

► Гарантийные обязательства р
аспространяется на новые Про
дукты, реализуемые GIGABYTE чере
з авторизованных партнеров, р
озничные торговые сети и дист
рибьюторов. Гарантийные обяз
ательства GIGABYTE не распростр
аняются на продукцию, приобре
тенную с пометкой в соответст
вующих документах как “Бывши
й в употреблении”, “Вскрытая
упаковка” или “Восстановленн
ый товар”, если иное прямо не
указано в сопроводительных д
окументах GIGABYTE/AORUS. Гарантий
ные обязательства GIGABYTE не ра
спространяются на расширенно
е гарантийное обслуживание/у
слуги модернизации, предоста
вленные третьей стороной. В п
одобных случаях, пожалуйста, о
тправляйте свои претензии/тр
ебования/запросы напрямую пр
едставителям третьей стороны
(например, торговая организац
ия или ее посредники).

► Гарантийные обязательства в
отношении настольных ПК под т
орговой маркой GIGABYTE/AORUS начи
нают действовать с момента пр
иобретения Изделия. В случае
обращения Потребителя к Прод
авцу или к представителям упо
лномоченного сервисного цент
ра по вопросам гарантии, необ
ходимо предоставить действую
щий чек или счет-фактуру, подт
верждающий факт купли-продаж
и, с указанием даты приобрете
ния Изделия и реквизитов Прод
авца. Если Потребитель не мож
ет предоставить документы, по
дтверждающие факт купли-прод
ажи, компания GIGABYTE оставляет
за собой право пересмотреть и
заново авторизовать период г
арантийного обслуживания.
► Для того, чтобы получить пра
во на полное гарантийное обсл
уживание Изделия, Потребител
ю необходимо выполнить проце
дуру регистрации приобретенн
ого Изделия в Системе глобаль
ного сервиса гарантийного об
служивания продукции компани
и GIGABYTE. Некоторые услуги мог
ут быть недоступны, если Потр
ебитель не завершил процедур
у регистрации приобретенного
Изделия.

► Персональные данные, предос
тавленные Потребителем во вр
емя регистрации продукта, буд
ут использоваться GIGABYTE и пер
соналом авторизованных серви
сных центров исключительно в
целях надлежащего обслуживан
ия приобретенного Потребител
ем Изделия. Потребитель может
обратиться с запросом к предс
тавителям уполномоченного се
рвисного центра с целью получ
ить разъяснения в отношении п
роцедуры регистрации продукт
а, действующей гарантийной по
литики и специфики ее примене
ния в конкретном регионе.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГА
РАНТИИ

► Если в период действующей га
рантии качество Изделия
GIGABYTE/AORUS вызовет нарекания с
о стороны Потребителя, компан
ия GIGABYTE предоставит надлежа
щие услуги силами уполномоче
нных организаций в соответст
вии с условиями, оговоренными
в рамках Гарантийных обязате
льств. Процедура ремонта Изде
лия по Гарантии допускает при
менение, в качестве замены, за
пасных частей с идентичными х
арактеристиками. На компонен
ты, которые были установлены
в ремонтируемое изделие сотр
удниками уполномоченного сер
висного центра в качестве зам
ены, распространяются те же у
словия в части гарантийных об
язательств, что и на оригинал
ьные продукты. Отдельные комп
оненты и составные части изде
лия, замененные в процессе се
рвисного обслуживания, являю
тся собственностью компании
GIGABYTE.

► В целях обеспечения эффекти
вности процесса гарантийного
обслуживания клиентов, компа
ния GIGABYTE, силами уполномочен
ных организаций, предоставля
ет Потребителю услуги по ремо
нту изделия, оперируя компоне
нтами и запасным частями, кот
орыми располагает локальный
авторизованный сервисный цен
тр, даже в тех случаях, когда з
апрос на обслуживание издели
я по глобальной гарантии был
направлен Потребителем в адр
ес головной организации.
► Данная Гарантия не распрост
раняется на Изделие и может б
ыть аннулирована в случае выя
вленных фактов неисправности
оборудования, вызванных непр
авильной инсталляцией и эксп
луатацией Изделия, некоррект
но выполненными профилактиче
скими работами или техническ
им обслуживанием Изделия, а т
акже по причине аварии и иных
природных катаклизмов, повле
кших за собой повреждение Изд
елия, в результате эксплуатац
ии Изделия в нештатном режиме
и/или иных злоупотреблений со
стороны Пользователя, модифи
кации Изделия без одобрения и
разрешения GIGABYTE, ущерба от л
юбых сторонних программ, по п
ричине естественного износа
или стороннего механического
воздействия или иных событий,

действий, невыполненных обяз
ательств или бездействия, не
зависящих от GIGABYTE/AORUS. Дополн
ительные сведения см. далее в
разделе Гарантийные обязател
ьства: исключения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
► Прежде, чем приступить к экс
плуатации Изделия, пожалуйст
а, ознакомьтесь с содержанием
Руководства пользователя. Пр
именяйте Изделие только по на
значению в соответствии с рек
омендациями, изложенными в Ру
ководстве пользователя.
► Периодически создавайте рез
ервные копии Ваших данных, хр
анящихся на дисковой подсист
еме Изделия.

► Сохраните оригинальную заво
дскую упаковку Изделия. В слу
чае, если потребуется организ
овать доставку Изделия в серв
исный центр для ремонта, ориг
инальная упаковка обеспечит
наилучшую защиту в процессе т
ранспортировки.
► Прежде чем обращаться в служ
бу технической поддержки пол
ьзователей продукции компани
и GIGABYTE, ознакомьтесь с содер
жанием Руководства пользоват
еля и посетите Web-сайт поддер
жки продуктов под торговой ма
ркой GIGABYTE/AORUS с целью поиска
возможных решений по устране
нию неполадок.
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСК
ОЙ ПОДДЕРЖКИ GIGABYTE/AORUS
► Прежде чем обращаться в служ
бу технической поддержки
GIGABYTE/AORUS по поводу неработос
пособности той или иной проду
кции GIGABYTE/AORUS, расположите Из
делие перед собой, а затем вкл
ючите его или систему, в соста
в которой оно входит (если это
возможно). Кроме того, будьте г
отовы, если потребуется, предо
ставить серийный номер Издел
ия, название модели, а также до
кументы, подтверждающие факт
приобретения указанного това
ра.

► Представители GIGABYTE/AORUS мог
ут попросить Вас выполнить не
которые условия или действия,
призванные помочь устранить
неполадки Изделия, в частност
и:
● Восстановить установленную
на Изделии операционную сист
ему, вернуть предустановленн
ые драйверы и приложения, а та
кже заводские настройки по ум
олчанию.
●

Выполнить установку обновл

ений и/или пакетов обновлений
● Выполнить процедуру диагно
стики Изделия с помощью специ
ализированных программных ин
струментов.
● Предоставить представителю
службы технической поддержки
GIGABYTE/AORUS доступ к Изделию

с

помощью средств удаленной ди
агностики (при их наличии).
● Выполнить иные действия по
запросу представителя
GIGABYTE/AORUS, с целью выявить при
чины и определить способы реш
ения проблемы.
● Если проблему не удается ре
шить удаленно, пользователю б
удет предложено направить Из
делие GIGABYTE/AORUS в сервисный ц
ентр

(процедура носит назван

ие RMA). Представители
GIGABYTE/AORUS присвоят Изделию ун
икальный номер RMA. Пожалуйст
а, запишите и сохраните номер
RMA, чтобы отслеживать все эта

пы диагностики/ремонта Вашег
о изделия.

● Предельно четко и наиболее
полно охарактеризуйте пробле
му в Форме запроса RMA.
● Приложите копию заполненно
го гарантийного талона и копи
ю счета-фактуры/квитанции на
Изделие, которая однозначно т
рактует факт приобретения Ва
ми Изделия. Пожалуйста, обрати
те внимание: представители
GIGABYTE/AORUS оставляет за собой
право запросить оригиналы до
кументов. Если пользователь н
е сможет предоставить запрош
енные документы для подтверж
дения гарантии, в этом случае
началом Гарантийного периода
будет считаться дата произво
дства Изделия, зарегистриров
анная в системе GIGABYTE/AORUS.

● До отправки Изделия в серви
сный центр на обслуживание на
стоятельно рекомендуем созда
ть резервную копию всех данны
х, хранящихся на дисковой под
системе Изделия, а также удал
ить любую информацию личного,
конфиденциального или служеб
ного характера. Направляя Изд
елие в ремонт, Пользователь с
оглашается с тем, что предста
вители GIGABYTE/AORUS вправе удаля
ть любые данные, приложения и
ли иные программные продукты,
установленные на Изделии, без
их последующего восстановлен
ия на момент передачи Пользов
ателю отремонтированного Изд
елия. Представители GIGABYTE/AORUS
не несут ответственность за б
езвозвратную потерю, поврежд
ение или целостность пользов
ательских данных на дисковой
подсистеме Изделия.
● Упакуйте Изделие в безопасн
ую и прочную упаковку. Для тра
нспортировки Изделия оптимал
ьным образом подходит оригин
альная упаковка. В любом случ
ае, упаковка должна соответст
вовать приведенным далее тре
бованиям, в противном случае
Пользователь несет ответстве
нность за любые издержки и/ил
и повреждения Изделия в проце
ссе его транспортировки:

■ В качестве упаковки использ
уйте жесткую коробку с неповр
ежденными стенками и створка
ми.
■ Удалите со стенок упаковочн
ой коробки (если это не оригин
альная упаковка) все ярлыки, м
етки предупреждения об опасн
ых материалах и другие следы
маркировок, не имеющие отноше
ния к предстоящей транспорти
ровке Изделия.
■ Если в состав Изделия входя
т несколько составных частей,
упакуйте каждую из них отдель
но.
■ Применяйте дополнительные
прокладки, для предотвращени
я перемещения составных част
ей Изделия внутри коробки и и
х соударения во время транспо
ртировки.
■ Для фиксации стыков коробки
используйте прочную клеящую
ленту, способную выдержать на
грузки в процессе транспорти
ровки.
■ Не используйте для упаковки
веревку и бумажную обертку.
■ Оформите и наклейте на коро
бку этикетку с четким адресом
и иной информацией, необходим
ой для доставки Изделия в сер
висный центр и последующего в
озврата Пользователю.
■ Упакуйте дубликат адреса в
непромокаемый пакет и положи

те его в коробку вместе с Изде
лием.

■ Убедительная просьба, не от
правлять в адрес сервисного ц
ентра ничего лишнего, кроме с
обственно Изделия, за исключе
нием случаев, когда представи
тели GIGABYTE/AORUS направят Вам с
пециальный запрос на оправку
вместе с Изделием иных компле
ктующих/аксессуаров.
■ Отсоедините и извлеките из
Изделия все аксессуары, а так
же любые съемные запоминающи
е устройства, в частности, кар
ты памяти, накопители, USB флэшнакопители. Представители
GIGABYTE/AORUS не несут ответствен
ность за потерю, повреждение
или выход из строя съемных за
поминающих устройств или акс
ессуаров.
●

Удалите или укажите предст

авителям сервисного центра п
ароль для доступа в систему, к
оторый Вы назначили Изделию.
Если доступ к Изделию заблоки
рован паролем, представители
GIGABYTE/AORUS не смогут обнаружит
ь и устранить неисправности И
зделия по факту обращения Пол
ьзователя.

► Компания GIGABYTE разработала
и предоставила своим клиента
м систему онлайн-запросов о с
татусе выполнения сервисных
услуг. Подготовьте номер RMA с
информацией, предоставленной
Вам по факту обращения в цент
р сервисного обслуживания, чт
обы проверить статус выполня
емых работ. Пользователь може
т получить доступ к системе з
апросов, отсканировав следую
щий QR-код:

МЕТОДИКА RMA

Если процедура RMA инициирова
на, далее приведены варианты
гарантийного обслуживания, к
оторые могут быть применимы к
конкретному продукту или хар
актеру работ в рамках гаранти
йного обслуживания Изделия, п
риобретенного Потребителем.
Эти услуги могут быть недосту
пны в некоторых странах или р
егионах, могут облагаться сбо
рами или иметь ограничения в
определенных странах или рег
ионах. Подробную информацию п
о этим вопросам Вам смогут пр
едоставить сотрудники информ
ационного центра GIGABYTE/AORUS, об
ратиться к которым можно непо
средственно через сайт подде
ржки пользователей продукции
GIGABYTE/AORUS по адресу
https://www.gigabyte.com/Support.
► Транспортировка собственны
ми силами
Для ремонта неисправного Изд
елия его необходимо доставит
ь в сервисный центр GIGABYTE/AORUS.
Обязанность организовать дос
тавку и оплатить налоги и пош
лины, связанные с транспортир
овкой Изделия в сервисный цен
тр GIGABYTE/AORUS и обратно, возлаг
аются на клиента. Кроме того, о
формление процедуры страхова
ния любого Изделия, отправлен
ного в сервисный центр
GIGABYTE/AORUS или возвращаемого о
братно, а также все риски, в то

м числе возможные потери, свя
занные с транспортировкой, та
кже возлагаются на клиента.

► Транспортировка почтовой сл
ужбой
Для ремонта неисправного Изд
елия его необходимо доставит
ь в сервисный центр GIGABYTE/AORUS.
Обязанность организовать дос
тавку, внести предоплату за л
юбые возможные расходы, включ
ая налоги и пошлины, связанны
е с транспортировкой Изделия
в сервисный центр GIGABYTE/AORUS и
обратно, возлагаются на клиен
та. Кроме того, оформление про
цедуры страхования любого Из
делия, отправленного в сервис
ный центр GIGABYTE/AORUS или возвр
ащаемого обратно, а также все
риски, в том числе возможные п
отери, связанные с транспорти
ровкой, также возлагаются на
клиента. Представители серви
сного центра GIGABYTE/AORUS отправ
ят Вам отремонтированное Изд
елие без каких-либо дополните
льных логистических затрат.

► Транспортировка силами СЦ
Сервисный центр GIGABYTE/AORUS сам
остоятельно заберет у Вас неи
справное Изделие, выполнит вс
е необходимые работы и достав
ит Вам отремонтированное раб
отоспособное Изделие. В этом
случае сервисный центр
GIGABYTE/AORUS берет на себя все ло
гистические и страховые расх
оды за услуги транспортировк
и.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: И
СКЛЮЧЕНИЯ
1. Гарантийные обязательства
не распространяется на аксес
суары в комплекте поставки, в
частности, установочный комп
акт-диск с программным обеспе
чением/Руководство пользоват
еля/сопутствующие упаковочны
е расходные материалы, а такж
е продукцию рекламного и пода
рочного характера, например, п
ериферийное устройство/сумка
для транспортировки рюкзак.
2. Если в течение действующего
гарантийного периода, в резул
ьтате ниже перечисленных при
чин воздействия будут выявле
ны факты неработоспособности
и/или неисправности Изделия
GIGABYTE/AORUS, ремонт такого издел
ия на безвозмездной основе не
возможен. Оплата услуг автори
зованного сервисного центра

в этом случае взимается с Пот
ребителя.

o Стихийные бедствия, аварии, л
ибо иной ущерб, причиненный и
зделию Потребителем;
o Самостоятельный ремонт и пр
изнаки модификации изделия;
o Несанкционированный демонт
аж блоков и компонентов или с
лучаи проявления вандализма;
o Применяемые для ремонта ком
поненты не указаны в утвержде
нном изготовителем перечне
(QVL) валидированных запчастей
для персональных компьютеров
под торговой маркой GIGABYTE;
o Тестирование и эксплуатация
изделия с целью оценки его по
требительских характеристик
(демонстрационные образцы пр
одукции GIGABYTE).
3. Компания GIGABYTE оставляет за
собой право определять харак
тер ответственности Потребит
еля в тех случаях, когда Потре
битель не соблюдает Правила э
ксплуатации Изделия или испо
льзует его не по назначению.

4. Гарантия на расширенное обс
луживание Изделия, или гарант
ия на изделие после модерниза
ции, предоставляется Потреби
телю непосредственно торгово
й организацией и ее посредник
ами, на основании документов,
в которых отдельно оговорены
такие случаи. В этом контекст
е Потребитель не вправе предъ
являть претензии и запрашива
ть гарантийное обслуживание
продукта силами компании
GIGABYTE.
5. Глобальная гарантия на Изде
лие будет аннулирована, если
фирменная гарантийная наклей
ка / серийный номер, нанесенны
е заводом-изготовителем на ко
рпус или иные части продукта,
утеряны или не могут быть одн
означно идентифицированы.
ПРОЧЕЕ
1. Глобальная гарантия
GIGABYTE/AORUS обеспечивается соо
тветствующими сервисными усл
угами в период гарантийных об
язательств, на основании слож
ившейся локальной практики о
бслуживания клиентов в каждо
й конкретной стране. Если зап
рос Потребителя затрагивает
сферу межрегионального гаран
тийного обслуживания (в частн
ости, изделие приобреталось в
другом регионе), услуга гаран
тийного обслуживания будет п

редоставлена в случае возмож
ности удовлетворить запрос п
о месту обращения.

2. В процессе ремонта или восс
тановления системы персональ
ные данные Потребителя, сохра
ненные на носителе, установле
нном в ПК, могут быть потеряны.
Перед отправкой продукта в ре
монт Потребитель должен выпо
лнить процедуру резервного к
опирования личных данных. В п
роцессе ремонта персональног
о компьютера под торговой мар
кой GIGABYTE/AORUS изготовитель не
несет ответственности за без
опасность, целостность и сохр
анность персональных данных
Потребителя.
3. Доставка и налоги. Вся ответ
ственность за доставку и нало
ги в рамках Глобальной гарант
ийной политики возлагается н
а Потребителя.

4. Настоятельно рекомендуем с
охранить упаковочный материа
л и все сопутствующие материа
лы и держать их в безопасном м
есте. Используйте оригинальн
ую упаковку для отправки Изде
лия в ремонт, которая гаранти
рует его безопасность во врем
я транспортировки. Компания
GIGABYTE не несет ответственнос
ть за потерю/повреждение Изде
лия во время транспортировки.
5. Глобальный сервисный центр
предоставляет услуги по ремо
нту в соответствии с утвержде
нным Положением. Если есть не
обходимость получить техниче
скую поддержку в части эксплу
атации продукта, обратитесь в
локальный центр обслуживания
клиентов или в службу поддерж
ки согласно инструкций.
6. Специалисты Глобального се
рвисного центра GIGABYTE/AORUS пос
тараются выполнить ремонтные
работы в кратчайший период, с
разу после доставки Изделия,
однако, сроки ремонта будут з
ависеть от наличия на складе
необходимых для ремонта комп
онентов.
7. Услуга ремонта силами Глоба
льного сервисного центра рас
пространяется на Изделие в це
лом, и не затрагивает отдельн
ые компоненты, например, жестк
ий диск, твердотельный накопи
тель, модули ОЗУ и т.д.

8. По истечении периода, предус
мотренного Гарантийными обяз
ательствами GIGABYTE/AORUS, за обсл
уживание Изделия в части заме
ны компонентов/ремонт/иные ус
луги с Потребителя будет взим
аться соответствующая плата.

