


МЕЖДУНАРОДНАЯ rАРАНТ-НЯ И РУКОВОЦСТSО ЧАСОВ ЭЕN SHERMAN 

Baw" ЧАСЫ Ф'АРМЫ BEN SНERМAN •1меют :opa.,ti,.ю на отсу�сто11е 
А�•,о• е �•a1eov.эnё1J1, ..з которъtХ ОН\I •13roтoan&J1ы. г Т:)1<Жо дефехтое юrс-товnониР е 
1ечен�о ;tayx (2) лет с да�,ы чх no«yn11и в соон,етст&иl'. с ycnoet1AMI-\ насюАЩе» Гарантии 

�ас.то,�щэ,: !"орt1.нтия riacnpo�тp:н-iяoтcn ,-а спед�,ощис 11:w.11л�1<Т1jюu.:�е _цота.,и. �ОНМ)"Ц)�, 
t.ЮХ�чv.�м. с.-;-;:слки и Ц\1фсрб11а1 6 с.1уч;.е ,:,сфек·"енос.ти IIАDТОрмGГ.Э rе�з .. �и;:iн-:;й ,:,етаn�1 
иnк дофоктое �,зrот.>�nе1-1vя. nри �-слае1•н n�amtr.'-нo,� no.,i.зoo�. �ы д011Ю{Ь! быn. 
отре,..о.нrирсоена.1 иnи зомен9нъ1 (no ис�сл1�,1итолонОfАУ у<:мо;рен11ю Сорsисноrо �..сн1'ра) 
�Сl'l,1�тмо К11итlt)1�Ю� с nс�а-:;.ю 11:щ �ек. nсдтеор)!Щ�юс:,:·е ПOl('Jr.кy. должнw бьnь 
1редЪЯСJ18t(Ы 

НАСТ()ЯЩАR ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 
Батаре\\ку, ICOpl\yc, С'1'41кло, ремень. �ntt браслет 
noлo'-'IC}' о роаультате l-40/'lpэel4nь1-cro обращен�я. nоережде111-1е 
8 P83)'/lb"l'C,TC �аарии. IIП� ОбЫЧ)!ЫИ 1131fOC 
nonpe'k.дe�tIO 0111роник"0��11я еоды, есr.и чзсы 1-1u nсмечем� 11.!м �.ео.аонеnроннц<'\в.,.ые,.. 
На(;1оящая rарантщ, а"куl'lкруоvся. ecn1t часы !'IQ&реJо'.доньа а реэу:\ь1&то зеарии. 
неnрае,•nьн{)rо обr>ащения. мcnp.)ba"4�oro per.&olff3. и!IИ д;:уrих фаао,ю�. к� сtя)анных 
с дефекtи&Ж>сУью щ1.териалое \tnи 1t3f0'!08ЛeнttA В сnучее зо ... ены -.aicoe BEN SHERMAN 
не Уожет rор.,нщрооать nor.y,,eiei,e Bn'Att tак°" �е ,,.одеr11• чаvеа ё�n�, 
8эшо" мо.Qеnи нет е �аnичии то Вам буо,ут предло�кеwь: часы раек<»нач�ой це�ост11 и 
.щек<:1Nноrо оида 

Ru$s(an-1B 

НАСТОЯЩАЯ rАРАНТМЯ ДАЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ nРАВА вы ТА1<ЖЕ 
МОЖЕТЕ ИМЕТЪ Н ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ мorvr ОТЛИЧАТЬСЯ 8 ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТРАНЫ ВАШЕГО nРОЖИВАНИЯ. 8 В.ЕЛИК06РИТАНИИ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ 
не ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕдУСМОТРfНные ЗАКОНОМ. 

ЗАПРОС НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ иnк ПРОЧИ� РЕМОНТ· 
OtnpJeьi• eaw" Ч3ОW xonИJ() !(Ви,анци11 оп��! и им r�;:антикwый Gy,mer, печатью 
дv.neoa \t Of'll1CQHM0\4 'tlСПОП�КИ 6 бn1�жз.iwи1t ynontiO ... OЧe)ofHь,l'.t мсжду .. :,ро�Ьlt4 'Ч�О•ОО 
Серо••см111>1и i.ettтp За успу�� Се;:ви::.,.оrо ·-1�wтo1J 1-.е вкnо0че1ошые е Гnр.�нтАю. СерtJиСНЬ'Й 
uентр •АО1'(�1 oot1 ... at:> rnoтy кот(У.;ая буд� JЭ&SCGer:. о� 1иn.) 6гwих ча<ОD и yuiyr" Ра�ео 
"лnть� MO*e'r "'4СНЯТЬ<:А 

Нс сАе�·ет о,r,р:)ь:.11:ь чэсы о �1х ОJЖr�111nлысой yr .r.-10•.же. так u,- она �� G'f�' �м :IО3О;)ВЩОЖI 
ко�nаниq BEN SHERМAN у(iод�,rеnьчо ре,r.омсндуот еэм э�<'тр;�хоАать 
Bauy n0<'.ь1niry •.. -об;,, обе<nсч .. ,ь н�дпсх��к; сохрзннос.ть Ч;)С08 нэ nормод oтni:,:1011�, 
i<oмna,щri BEN SHERMAN tie 11есет отоетствеwrtо::rь за потерю�'"" 
г.саре»(J\ОkИ� ч:�сое 90 opeмsi транс.nсрrирсв1<1-1 

Russi:m-19 



РУКОВОДСТВО ПО МСПОЛЬ306АНИЮ 

ЧАСЫ БЕЗ Мн.QИК-'.ЦИИА,t.ТЪI 
"�TnltиTE 3.180Дteyl0 rоnовку о /Юll'ЦMIO 8 
8ращад ronoв11y no часо&о14 crpenka 
yC14"4oetir� неа&!одимое нрам1t 
8Ор1iм'То mлоеку о C'IOJMЦИIO А 

ЧАСЫ С НJоtДИUЦИSА дАТЫ 
Ус'\'аноеке -еремем� �ic у�<а)ано оыше, Ж) 111. rs;ни-i ,а11о.;.1ную 
rоsю11ку 8 nоаицию С У(;Тано�шr� .с;з,)'. 11>/ТАнув ronouy D 
rю311циt0 В. nоеоречн&аА оо 110 -�зсаеой мnм nрот"• '4асоеой. 
п,:еnм 
B�ltlf f� fQnOllt}' 1) Пс»�ИIО А. 

ЧАСЫ С ИНДИКА'ЦИЕЙДАТЫ И QНЯ НЕДЕЛИ 
Ycтottoeцi Bf)8,м\ltl( 1(81( )'IC.)8'40 IIЬIW�. HQ OЫT.Alil\Tf rопо.аку 
D Пс»мцw1) С УС'rаноамм .,.,у. 8ЫТя>еуЬ fОIЮВ/С)' В nO$\I.Ult10 

8. noaop:N',1NA м no чвсоеом a-poJtl((t Верните rолоеху в
nОQиЦИIО А.
Ус;н11'4овм-rь ,QO!'lb нелеnи. оы,я·-1·,,тЕ roroeiry а nоэ,щи10 В.
nо.орачио::111 � nporмa ч8СО8Qй с1роnкм Ektp�иr& rо.,ооку
• no3"u,t'° А
IWИМЕЧАНИЕ Hon� �рачмоаr�. ronoe,ty. коrд& он.- е
nоэиц11.11 А Ecn� Baw ... час:111 �еюr oeityt',CIOMBP. Вь� :,ам&пtто.
что nри 8ЬIТАГИОВН14И ronQtl(I\ 8 003 с. C.W,Cytt.Q�ai:- C'.Tl)OJ'IKi) 

о,т,н1111t1оаетс11 - �ro норме111,:-10
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Упшмэацкя эnекrриче<�<оtО � злек,ронноrо оборудоааниR 

· 

-
nо,ре6�тель .цоnжек играn. :rttгчительную ;,оr.ь в СОl(р<)щен1,и м:1.яния отходов электрическоrо 
и элскrронноrо обор):qоеаниn. батарей и зк,суа&умтороо на сжружающу�с среду nутеч 
nооторного испольюез�ия либо переработки так11х и!Делин 

Некоторые б21rареи ,, aккyмynitrOJ)1>1 а т�к)l(е t-�ек:норыс компон�н,ы. и"nor.ь�ytt.1Ьlt в 
элеtеr,,��юм nиЕо �рею.ом оборуяооанки. ыоrут со;)еJ)Ж.IТЬ оn�сиыс �оо. 
которhrе .'-toryт манес,�1 вред окр-Jжающей cpt-,e н '1ри �сnравильной r,или)�щи�, мotyt 
nредсnмять риск .r.:лн �оро&� тнодей. 

Ск.wоол �3ачеJ)t(нут.,,. :,рна на коnес.� IQ )ТО.\1 И3,!tеnии наnсшинает что отходы эл�ктр�-rо 
и/lи :111ектронноrо 06орудован:1$! долж"ы уrим,зи::,ое�ь.с� 01деnьt10 от бытовых arxo,дos. 

6 слу,1ае неt;ООtАОж,1осrи nооторного исnо11ьзоsа.нин 11и60 nереработ�<и вawero из,с;елУ-А оно 
ДОrо.<НО (iыn, ynAJ'IИ.S.ИpoвaltO 

на nn::�щэ.цке no утмnмз.!ции отходоо иm1 муниц11r.зnьttь�м П;)е.цn�tтисм по утv.s:изации 
ОТХQДОО. 
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