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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ГАРАНТИЯ. 

 
КОЛЛЕКЦИИ «CERAMIC», «B.FENDI», «CHAMELEON» 

 
 
Благодарим Вас за покупку часов FENDI. Мы соблюдаем строгие стандарты на каждом этапе создания часов FENDI, 
начиная с проектирования, разработки, производства компонентов и их сборки и заканчивая заключительным 
контролем качества. Данная брошюра содержит информацию о гарантии, функциях и уходе за часами. Пожалуйста, 
внимательно прочтите ее. 
 
Мы даем гарантию на отсутствие производственных дефектов в часах FENDI на два года, на ремешки – один год с 
момента покупки. Прилагаемый международный гарантийный талон заполняется продавцом FENDI на имя 
покупателя в момент покупки. Данный гарантийный талон действителен в любом авторизованном сервисном центре 
FENDI по всему миру при предоставлении вместе с Вашими часами FENDI и документами, подтверждающими 
покупку. 
 
УСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ЧАСАХ FENDI 
Заводная головка,  работает в двух положениях: 
1. Зажатое положение: часы FENDI функционируют нормально. 
2. Полностью выдвинутое положение: вращение головки в любом направлении позволяет установить время. 
 
 
УХОД И ЗАЩИТА 
При надлежащем уходе часы FENDI подарят Вам годы надежной работы. Соблюдайте следующие правила для 
обеспечения долговечности часов FENDI. 
1. Избегайте воздействия кислотных веществ и экстремальных температур. 
2. Повреждения корпуса, головки подзавода или часового стекла может привести к загрязнению механизма. 
Немедленно отремонтируйте Ваши часы FENDI в авторизованном сервисном центре, если имеются сломанные или 
незакрепленные части. 
3. Срок службы батарейки в часах FENDI равен двум годам непрерывной работы. Однако, поскольку она была 
установлена на заводе, замена батарейки может потребоваться до истечения двух лет. Чтобы избежать повреждения 
внутренних механизмов, следует немедленно заменить отработанную батарейку в авторизованном сервисном центре 
FENDI. 
4. Используйте мягкую ткань для протирания корпуса и стекла. 
5. Ремешки и браслеты FENDI выполнены из материалов высочайшего качества. Следует избегать контакта с 
духами, химическими веществами или соленой водой. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
   Используйте Ваши часы в соответствии со степенью водозащиты, кнопками, заводными головками при дожде или 
во влажном помещении. Часы не предназначены к использованию под водой. Не подвергайте часы воздействию 
сильных электромагнитных полей и экстремальных температур. 
   Характеристика водозащиты, указанная на корпусе часов, относится к давлению, выраженном в миллибарах, но ни в 
коем случае не соответствует глубине в метрах при подводном погружении. 
   Рекомендуется: один раз в два года производить в специализированной мастерской замену резиновой прокладки. 
Один раз в полтора года производить в специализированной мастерской смазку и регулировку механических часов, 
кварцевых не реже одного раза в пять лет. Для чистки часов, браслета или ремешка использовать сухую, мягкую 
ткань. 
     Нарушением правил эксплуатации является: эксплуатация часов в условиях, оказывающих на них разрушительное 
воздействие: ударные и вибрационные нагрузки; самостоятельное вскрытие корпуса часов; ремонт часов не в 
авторизованных сервисных центрах; воздействие высоких температур, эксплуатация в банях и саунах, кипячение 
часов; использование для чистки агрессивных моющих средств, кислот, щелочей, нефтепродуктов, ацетона, спирта. 
 

Таблица защищенности от влаги соответствует только новым часам.  
Любое вскрытие часов может повлиять на их защищенность. 

 
 

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 Индикация 
защищенности от 
влаги на корпусе 

часов 
дождь, струя 

воды душ ванна плавание погружение 

нет нет нет нет нет нет 

3 BAR * да нет нет нет нет 

5 BAR * да нет нет нет нет 

*  1 BAR примерно равен 1 стандартной (физической) атмосфере 

 
 

 
 
Гарантия на часы FENDI  действует в течение 24 месяцев с момента покупки. 
Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения 
требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных 
нужд. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец 
обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении 
изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные официальным дистрибьютором 
сервисные центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервисным центром индивидуально и 
составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. 
   Часы как технически сложный прибор бытового назначения, включённый в перечень товаров, закреплённый в 
Постановлении Правительства РФ от 19 января 1998 года №55,   обмену или возврату, как товар надлежащего 
качества в сроки (в течение 14 дней, не считая дня покупки) и по основаниям, перечисленным в ст. 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» (т.е. если не подошли по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру 
и комплектации), не подлежат. 
Данная гарантия не распространяется на любые неисправности, возникшие в результате наличия дефектных деталей 
или несоблюдения процесса сборки, и в течение одного года с момента покупки на дефекты ремешков.                          
Данная гарантия распространяется только на первоначальную покупку. 
 
В течение указанного гарантийного срока авторизованный сервисный центр FENDI обязуется, по своему усмотрению, 
бесплатно отремонтировать или заменить любой компонент, необходимый для восстановления полного рабочего 
состояния часов FENDI. 
Вместе с часами FENDI необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр FENDI заполненный 
гарантийный талон с печатью официальной сертифицированной точки розничных продаж, а также документы, 
подтверждающие дату приобретения. Нарушение вышеизложенных условий влечет за собой аннулирование всех 
гарантийных обязательств. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ 
1. Не имеет юридической силы, если документы были подделаны или обслуживание производится любой стороной, 
кроме официально авторизованного сервисного центра FENDI. 
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2. Не распространяется на неисправности или повреждения, возникшие в результате несчастного случая, 
неправильного или небрежного использования. 
3. Не распространяется на ремешки, подвергшимся чрезмерным нагрузкам, превышающих условия естественного 
износа. 
 
 
Гарантия не покрывает следующие случаи и виды обслуживания/работы: периодическую чистку и обслуживание 
частей механизма и корпуса,  полировку корпуса, стекла.  
Гарантия не распространяется на элемент питания и следующие детали внешнего оформления часов: корпус, стекло, 
ремешок, браслет, кнопки, заводную головку и.т.д., а также на любые повреждения, возникшие по причине  
нарушения правил эксплуатации часов. 
Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, который выдаётся 
при покупке часов, с печатью официальной сертифицированной точки розничных продаж. 
Гарантийное обслуживание может быть произведено только в авторизованном сервисном центре. 
 

 

 
 

КОРЕШОК К ТАЛОНУ 

 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ  

 

МОДЕЛЬ  

 

ДАТА ПРОДАЖИ  

 

ДАТА РЕМОНТА 

 

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА  

 

ЗАПЧАСТИ  

 

ЦЕНА РЕМОНТА  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

МОДЕЛЬ, РЕФЕРЕНЦИЯ  

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  

 

ДАТА ПРОДАЖИ  

 
Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, к которому выписан. 

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

 
В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия, требуется передача товара в сертифицированный 
сервис центр для проведения технической проверки в соответствии с п.5 ст.18 ЗоЗПП, в результате которой будет 

выписан и выдан акт технического заключения. Данная проверка является нормой предписанной ЗоЗПП, и не является 
независимой экспертизой качества товара. 

 

 

Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет. С инструкцией и 

правилами эксплуатации ознакомлен и согласен: 

 

 

______________________________________  

Подпись покупателя 

 

 

 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ  

 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА  

 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА  

 

 

Гарантия не действительна без штампа магазина. 

 

Продавец  _________________________________________________ 

                                                          Подпись 
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Дата приема Дата выдачи Описание ремонта Мастер 

    

    

    

 
АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Город Адреса Телефоны 
Волгоград пр-т Ленина, д.33 (8442) 96-03-33 
Иваново ул. Батурина, д.4 (4932) 41-56-04 
Иркутск ул.Литвиного, д.17 пав. 242а (3952) 20-33-39 

Кемерово ул. Весенняя, д. 7/1а 
(384)234-94-44, (3842)75-

37-27 
Москва пр-т Ленинский , д. 29, стр. 8 (495) 955-13-46 
Москва ул. Петровка, д. 28, стр. 1 (495) 924-27-37 

Мурманск ул. Софии Перовской, д. 23/19 (8152) 708-12-13 
Нижний 

Новгород ул. Пискунова, д. 21/2 (8314) 144-323 
Новосибирск пр. Комсамольский, д. 24 (383) 246-11-50 

Ростов-на-Дону ул.Социалистическая, д.54 (863) 262-51-66 
Санкт-

Петербург пр-т Невский, д. 48 (812) 973-66-01 
Сургут пр-т Мира, д.19 (3462) 36-01-10 
Тюмень ул. Республики, д. 131 (3452)50-38-28 

Ярославль ул. Свободы, д. 24 оф. 1Б (4852) 72-16-35 
Ярославль ул. Депутатская, д. 6/1А (4852) 72-51-45 

 

Полный список авторизованных сервисных центров приведен на сайте эксклюзивного дистрибьютора и импортера 
компании  ООО “ТАЙМ ЭНД ТЕХНЛОДЖИЗ»:   

www.timetec.ru 

service@timetec.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

Часы наручные: FENDI / ФЕНДИ 
Изготовлено по лицензии: TARAMAX S.A., Avenue Des Champs-Montants, 12A, Marin-Epagnier, 2074, Switzerland / 
ТАРАМАКС C.А., Авеню Шамп-Монтанс, 12А, Маран-Эпанье, 2074, Швейцария. 
Импортер: TIME AND TECHNOLOGIES LTD, Novozavodskaya street, 8/4, Moscow, 121087, Russia / ООО «Тайм энд 
Технолоджиз», 121087, г.Москва, ул. Новозаводская, д.8, к.4. 
 
Часы соответствуют требованиям ГОСТ, в том числе требованиям по безопасности.  
 
Часы обязательной сертификации не подлежат.  
 
 

 
Дистрибьютор в России 

ООО «Тайм энд Технолоджиз» 


