
Условия гарантии на товары, приобретённые в магазинах mix.salon.

В  течение  гарантийного  срока,  покупатель  вправе  предъявить  продавцу  любые
требования предусмотренные законом.

Установка  и  настройка  программного  обеспечения  не  входит  в  гарантийные
обязательства продавца.

Весь товар по таким требованиям принимается продавцом для проверки качества и,
при необходимости, дальнейшего устранения недостатков, срок устранения которых может
достигать 45 дней согласно ст.20 п.1 №234-03 от 25.10.07г.

В соответствии п. 5 ст.  18  Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О
защите  прав потребителей" продавец  проводит  проверку  качества  принятых по  гарантии
технически  сложных  устройств  собственными   силами  или  с  привлечением
специализированных  сервисных  центров.  Потребитель  вправе  участвовать  в  проверке
качества товара.  В случае спора о причинах возникновения недостатков товара,  продавец
обязан  провести  экспертизу  товара  за  свой  счет.  Экспертиза  товара  проводится  в  сроки,
установленные статьями 20, 21 и 22 указанного Закона для удовлетворения соответствующих
требований потребителя.  Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы
товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в
судебном порядке.  Если в результате  экспертизы товара установлено,  что его недостатки
возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан
возместить  продавцу,  уполномоченной  организации  или  уполномоченному
индивидуальному  предпринимателю,  импортеру  расходы  на  проведение  экспертизы,  а
также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

Оборудование  принимается  на  гарантийный  ремонт  с  точным  указанием  его
неисправностей, при полной комплектации и документации. Если в процессе тестирования
указанные  клиентом  неисправности  не  подтверждаются,  оборудование  возвращается
клиенту.

Гарантии  подлежат  изделия,  дефекты  в  которых  возникли  по  вине  завода-
производителя.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи и составляет для смартфонов:
  -для основного изделия – 12 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы

изделия;
  -для  поставляемых  в  комплекте  аккумуляторной  батареи,  зарядного  устройства,

карты памяти - 6 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы изделия.
  Для фитнес браслетов Mi Band и смарт часов:
 -для основного изделия – 6 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы

изделия;
 -для  поставляемого  в  комплекте  ремешка  14  дней  с  даты покупки  изделия,  но  в

пределах срока службы изделия.
 Гарантийный срок на:
 - наушники, bluetooth наушники, bluetooth колонки, bluetooth  гарнитуры - 2 недели  с

даты покупки; 
 - камеры для видеонаблюдения - 12 месяцев  с даты покупки;
 - экшн камеры и видеорегистраторы -  12 месяцев  с даты покупки;
 - wifi роутеры и адапатеры wifi  - 12 месяцев  с даты покупки;
 - TV BOX и Телевизоры  - 12 месяцев с даты покупки;
 - весы - 12 месяцев с даты покупки;
 - портативные аккумулятор — 6 месяцев  с даты покупки;
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 - монопод bluetooth -  12 месяцев с даты покупки;
 - чайник - 12 месяцев с даты покупки;
Гарантийные  обязательства  Продавца  не  распространяется  на  чехлы,  сумки,

держатели, сменные панели, браслеты и другие аксессуары, идущие в комплекте. 
Продавец не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное

обслуживание изделия в следующих случаях:
- истек гарантийный срок;
-  наклейка  с  IMEI  и  серийным номером  на изделии повреждена либо  отсутствует,

гарантийная пломба повреждена, либо отсутствует, 
- в изделии изменены IMEI номера;
-  при  наличии  в  изделии  следов  неквалифицированного  ремонта  или  попыток

вскрытия  сторонним  сервисным  центром,  а  также  по  причине   вмешательства  в
предустановленное системное программное обеспечение;

-  повреждения  (недостатки)  вызваны  воздействием  вирусных  программ,
вмешательством в предустановленное ПО, или использованием ПО третьих производителей.

-  в  изделии  установлена  пользовательская  блокировка,  графический  ключ,
пользователь забыл пароли к учетной записи Google и Mi аккаунту. 

-  дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров или других  изделий,
произведенных не компанией Xiaomi;

-  дефект  вызван действием непреодолимых сил (например,  землетрясение,  пожар,
удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными,
или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

-  обнаружены механические  повреждения (трещины,  сколы,  отверстия),  возникшие
после передачи изделия потребителю; 

-  повреждения  вызванные  воздействием  влаги,  высоких  или  низких  температур,
коррозией,  окислением,  попаданием  внутрь  изделия  посторонних  предметов,  веществ,
жидкостей, насекомых; эксплуатации в среде, нарушающей требования: температура от 0 С
до 40 С, влажность от 10% до 80% (конденсат не  допускается), высота -не более Зкм над
уровнем моря;

- индикатор влаги показывает наличие попадания влаги в изделие;
- дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия.
-  произведена  модернизации  встроенного  программного  обеспечения  без

согласования с Продавцом.
 
Гарантия  распространяется  только  на  товары,  серийные  номера  которых

соответствуют номерам, указанным в товарном чеке.
Продавец не несет ответственность за нестабильность работы и/или проблемы при

работе операционной системы изделия, которые не связаны с заводскими настройками, а
вызваны  эксплуатационными  особенностями  или  установкой  сторонних  программных
продуктов; 

Продавец  не  отвечает  за  потерю  или  уничтожение  программных  продуктов,  баз
данных, другой  информации, которые произошли в результате выхода из строя товара или
его частей.

На  товар,  проданный  с  уценкой  или  со  скидкой  и  с  оговоренными  недостатками,
распространяется ограниченная гарантия Продавца.

 


