
Ограниченная гарантия 
Гарантия производителя. Настоящая Ограниченная гарантия Производителя устанавливает гарантийные 
обязательства Производителя в отношении фирменных устройств и аксессуаров марки BlackBerry, 
произведенных компанией BlackBerry или от ее имени («Устройство BlackBerry») 
Производитель гарантирует первоначальному покупателю (конечному пользователю) Устройства 
BlackBerry, что Устройство BlackBerry не будет содержать дефектов материалов и изготовления при 
условиях нормального использования в течение двенадцати (12) месяцев с даты продажи Устройства 
BlackBerry, указанного в чеке, но не более 24 месяцев с даты производства Устройства BlackBerry.  
Срок службы Устройства BlackBerry составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи устройства, 
указанного в чеке. 
Ограниченная гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи (1) и аксессуары, входящие в 
комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев  со дня 
покупки, указанного в чеке. 
В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу Устройства BlackBerry, следует 
незамедлительно проинформировать своего Продавца и передать ему устройство вместе с документом, 
подтверждающим покупку. Также вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр BlackBerry 
для проведения как гарантийного, так и не гарантийного обслуживания.  
Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете получить по бесплатному телефону 
горячей линии BlackBerry. 
Продавец, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует Устройство BlackBerry, или его часть, 
которая будет признана дефектной. На отремонтированное Устройство BlackBerry или аксессуар 
распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена 
могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности 
вышедшим из строя. 
Настоящая ограниченная гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется 
на все остальные затраты. 
Исключения и ограничения Гарантии. Настоящая ограниченная гарантия не применяется, если 
повреждения или дефекты вашего Устройства BlackBerry и/или аксессуаров были вызваны следующими 
причинами (без ограничений): 
- Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм 
и правил безопасности, действующих в стране использования; 
- В случае повреждения поверхности Устройства BlackBerry, включая, помимо прочего, трещины, 
вмятины и царапины; 
- Подключением любых устройств, не рекомендованных Производителем; 
- Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от 
Производителя или его аффилированных лиц; 
- Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, 
осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от Производителя, или его 
аффилированных лиц; 
- Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых 
продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, 
окислением и др. 
- Если ВЫ не можете предоставить подтверждение покупки, свидетельствующее о том, что ВЫ являетесь 
первоначальным покупателем Устройства BlackBerry, с указанием даты и места первоначальной покупки. 



Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному 
обслуживанию не подлежат. 
(1) Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени 
работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения 
и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными 
материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного 
устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки. 
Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной 
гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует. 
Ни в одном из случаев Производитель или его аффилированные лица не будут нести ответственности за 
любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые 
потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует 
действующему законодательству. 
В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или 
косвенные убытки, или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые 
гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать. 
Резервные копии данных. Необходимо регулярно создавать резервные копии данных, программного 
обеспечения, приложений и информации, хранящихся на Устройстве BlackBerry, на случай возможных 
неисправностей, а также перед возвратом Устройства BlackBerry. ВЫ, а не Производитель, пункт 
продажи, в котором ВЫ приобрели Устройство BlackBerry, или уполномоченный поставщик услуг, через 
которого ВЫ осуществляете обслуживание, ремонт или замену Устройства BlackBerry, несете 
ответственность за создание резервных копий данных и их утрату, включая, помимо прочего, утрату или 
повреждение данных в результате использования приложений синхронизации. ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ 
УСТРОЙСТВА BLACKBERRY ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИЗВЛЕКИТЕ КАРТЫ ПАМЯТИ И УДАЛИТЕ ВСЕ ЛИЧНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ВО ВРЕМЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ КОНТЕНТА НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ BLACKBERRY МОЖЕТ БЫТЬ 
УДАЛЕНО И/ИЛИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНО ИЛИ НАСТРОЕНО КАК ИЗНАЧАЛЬНО КУПЛЕННОЕ И ЛЮБЫЕ 
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ КАРТЫ ПАМЯТИ МОГУТ БЫТЬ ИЗВЛЕЧЕНЫ И НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ ВАМ. 
Иными словами, настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на резервное копирование, 
восстановление и повторную установку ВАШИХ данных, программного обеспечения или приложений на 
Устройстве BlackBerry. 
ЕСЛИ УСТРОЙСТВО BLACKBERRY ВОЗВРАЩЕНО В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, НО НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ЗА РЕМОНТ И ОПЕРАЦИИ С УСТРОЙСТВОМ МОЖЕТ 
ВЗИМАТЬСЯ ПЛАТА, А ТАКЖЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
Конфиденциальность. В целях оказания гарантийных услуг по настоящей Ограниченной гарантии 
данные клиента, получаемые Производителем, будут использоваться, обрабатываться, передаваться и 
раскрываться согласно Политике конфиденциальности Производителя. Сюда может входить получение 
ВАШИХ данных и Устройства BlackBerry от поставщиков услуг, пунктов продажи, реселлеров и 
дистрибьюторов, задействованных в операциях с Устройством BlackBerry, по которому оказываются 
гарантийные услуги, и передача ВАШИХ данных и Устройства BlackBerry аффилированным и дочерним 
компаниям Производителя или поставщикам услуг Производителя 
Дополнительная информация по условиям гарантии, гарантийным случаям и информация 
необходимая для направления претензий по качеству может быть получена при обращении 
на бесплатную горячую линию:  



8-800-555-7664, 
а также по ссылке в сети интернет:  

http://www.blackberrymobile.com  
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