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Часы adidas Originals разработаны в соответствии с наивысшими стандартами производства. 
Фирма Timex гарантирует отсутствие в часах производственных дефектов на период до 
ОДНОГО ГОДА со дня первоначального приобретения, если законодательством страны 
первоначального приобретения не предусмотрено иное. Фирма Timex, а также ее филиалы 
и партнеры во всем мире, признают настоящую международную гарантию.

Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь в местный авторизованный 
сервисный центр фирмы Timex (полный список доступен на сайте 
www.adidaswatches.com/servicecenter). 

При предъявлении любых претензий по гарантии потребуется квитанция о покупке, с четким 
указанием даты, приобретенного товара и продавца, у которого была совершена покупка.
Гарантийное обслуживание распространяется исключительно на часы, приобретенные 
непосредственно у официальных розничных распространителей adidas Originals. Гарантийное 
обслуживание не распространяется на часы, приобретенные в магазинах подержанных 
товаров или у частных лиц. 
В рамках гарантийного обслуживания, фирма Timex может, по своему усмотрению, заменить 
часы идентичной моделью или моделью с аналогичными характеристиками.

ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧАСОВ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:

§ по истечении срока гарантии;
§ если часы были первоначально приобретены не у официального розничного 

распространителя продукции фирмы Timex;
§ если повреждения явились результатом ремонтного обслуживания, выполненного 

не фирмой Timex;
§ если повреждения явились результатом утери или кражи, несчастного случая, 

несанкционированных действий или использования не по назначению; 
§ на стекло циферблата, ремешок или браслет, футляр от часов, прочие принадлежности, 

батарейку, а также естественный износ. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЕЮ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ФИРМА TIMEX НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. 

Некоторые страны и штаты не допускают ограничений в отношении подразумевающихся 
гарантий, а также исключений или ограничений по возмещению ущерба, поэтому такие 
ограничения, возможно, на вас не распространяются. Настоящая гарантия предоставляет вам 
определенные юридические права, однако вы можете обладать и другими правами, в 
зависимости от той или иной страны/штата.
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