
ИНСТРУКЦИЯ НА НАСТЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ 
 
1. Вставьте батарейки согласно полярности (+) и (-). 
2. При помощи регулирующей кнопки выставьте правильное время. 
3. Подвесьте часы вертикально на стену, используя крепкий винт. Убедитесь, что 

винт прикреплён к стене должным образом, во избежание падения часов.  
4. Меры предосторожности: 
• Пожалуйста, не размещайте часы в  местах с повышенной температурой и 

влажностью, вблизи сильной вибрации, в пыльном месте. 
• Пожалуйста, не касайтесь механизма часов. 
• Пожалуйста, не чистите часы, используя химические  материалы. 

Рекомендуется использовать нейтральное мыло или жидкое моющее средство. 
• Пожалуйста, производите замену  батареи один раз в год. 
• Использованные батареи могут потечь и повредить ваши часы. 
 
Условия гарантии 
Срок гарантии — 12 месяцев со дня покупки. Продавец  гарантирует исправную 

работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, 
описанных в инструкции по эксплуатации, гарантийном талоне и при условии 
использования изделия только для личных нужд и по прямому назначению. Продавец не 
несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. 
Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-
изготовителя, при предъявлении изделия и данного гарантийного талона заполненного в 
соответствии с требованиями или товарного и кассового чека, либо иных документов, 
подтверждающих факт и дату покупки изделия. Срок устранения недостатков изделия 
определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента 
приемки изделия у покупателя (если срок устранения неполадок не связан с заказом 
деталей.) 

  
Гарантия не распространяется на:  
1. Изделие, имеющее следы нарушения правил эксплуатации; 
• следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие 

стрелки, риски, цифры, деформация циферблата. 
• следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра 

(царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, нестандартный элемент питания, 
неправильно установленный уплотнитель крышки и т.п.); 

• следы воздействия на изделие высоких (более +50°C) или низких (менее -20°C) 
температур. 

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним 
механическим воздействием, ударным или вибрационным нагрузками, применение 
внешней силы к частям изделия; разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, 
деформация материалов и деталей, и т.п. 

3. Часы, получившие повреждения водой. 
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или 

растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т.п. 
5. Повреждения изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ 

или насекомых. 
6. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями 

покупателя или нарушением правил эксплуатации. 
  
Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое 

выписан. Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами 
характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя является 
недействительным. 


