
ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ на машину Sizzix® Big Shot™ Plus 

 

На что распространяется действие этой гарантии? Действие этой гарантии распространяется на 

любые производственные дефекты в вашей подлинной высекальной машине Sizzix Big Shot Plus 

(«продукт»), если вы приобрели этот продукт у уполномоченного розничного продавца Sizzix: 

www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores, www.sizzix.cn/stores. 

 

Каков срок этой гарантии? Гарантийный срок составляет три года после даты приобретения 

продукта. Вы должны сохранить чек в качестве доказательства покупки; это может потребоваться 

для получения гарантийного обслуживания. 

 

Что сделает компания Sizzix? Компания Sizzix устранит любые производственные дефекты 

продуктов, возвращенных в течение трех лет после исходной даты покупки. 

 

На что не распространяется действие этой гарантии? Действие этой гарантии не распространяется 

на повреждение, неправильную работу или снижение производительности продукта, возникшую 

из-за (1) неправильного обращения с продуктом, (2) применения несовместимого оборудования, 

продуктов или дополнительных принадлежностей с продуктом, (3) применения оборудования, 

продуктов или дополнительных принадлежностей, не совместимых с требуемым для правильной 

работы продукта оснащением, или (4) пользования продуктом в коммерческих, а не в 

развлекательных целях. Прижимные подушки для обрезки и платформы исключены из этой 

гарантии. Также действие этой гарантии не распространяется на покупки, сделанные в любом 

розничном магазине, не уполномоченном компанией Sizzix; в этом случае гарантия 

недействительна. 

 

Отказ от ответственности. КОМПАНИЯ SIZZIX НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ И 

ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ) И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬСЯ СРОКОМ 

ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННОЙ ВЫШЕ. НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНЫЕ ОКРУГА НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ТЕЛЕСНЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ЭТИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ЭТА ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОСОБЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СУДЕБНОГО ОКРУГА. 



 

Как получить гарантийное обслуживание? Если вы считаете, что в вашем продукте возник 

производственный дефект во время гарантийного срока, верните продукт уполномоченному 

розничному продавцу Sizzix вместе с чеком. 

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки 

клиентов Sizzix по следующему телефонному номеру, или посетив интернет-страницу: 

Северная, Центральная и Южная Америка: 

www.sizzix.com  

877-355-4766 бесплатный номер в США  

949-598-5897 за пределами США 

 

Европа, Австралия и Океания, Азия, Ближний и Средний Восток и Африка:  

www.sizzix.co.uk 

Китай: www.sizzix.cn 

в Великобритании: 0844 499 81 81  

за пределами Великобритании: +44 (0) 845 345 2277 

 

Может быть составлено разрешение на возврат с информацией о доставке. В случае определения 

компанией Sizzix неисправности, на которую распространяется действие этой гарантии, компания 

Sizzix: (a) отправит вам запасные части или (b) продукт-замену. Продукт, на который не 

распространяется действие этой гарантии, вернут за ваш счет. 
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