Модели 6101 - 6113

СТАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ, КЛЮЧЕЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ

Торговая марка Honeywell используется по лицензии
компании Honeywell International Inc. Компания Honeywell
International Inc. не дает никаких заверений или гарантий в
отношении данного изделия.

Внимательно прочитайте это руководство и ни в коем случае не
храните его внутри сейфа!

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ЗАКАЗ НОВЫХ КЛЮЧЕЙ
Если вы потеряли ключ от сейфа или вам нужны дополнительные
ключи, прежде всего вы должны связаться с нашим отделом помощи
потребителям (Consumer Assistance Department), чтобы подтвердить
свое право собственности.
Вам придется предоставить
следующую информацию:

Чтобы заказать ключи по телефону,
позвоните нам по бесплатному
номеру:

• серийный номер сейфа
• количество требуемых
ключей
• имя и фамилия / адрес /
телефон
• адрес электронной почты
(при наличии)
1-877-354-5457
(США и Канада)
с понедельника по пятницу
07:00–17:00 PST (стандартное
тихоокеанское время)
+61 3 9538 9200
(Австралия и Новая Зеландия)

Могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Компания LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) гарантирует, что в течение 1 (одного) года
со дня приобретения данное изделие не будет иметь конструкционных или
механических дефектов, возникших по причине некачественных материалов или
производства. Компания LHLP, Inc. по своему усмотрению и в качестве единственного
средства защиты покупателя по настоящей гарантии отремонтирует или заменит
данное изделие или любой его компонент, если в течение гарантийного срока в них
будут обнаружены дефекты. Замена или ремонт будут выполнены с использованием
нового или восстановленного изделия или компонента. Если такое изделие больше не
выпускается, оно может быть заменено аналогичным изделием равной или более
высокой стоимости. ЭТО ВАША ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ.
Данная гарантия действует только в отношении первоначального розничного
покупателя со дня первоначальной розничной продажи и не может быть передана
другим лицам. Вы должны сохранить оригинал чека о покупке. Для получения
гарантийного обслуживания требуется подтвердить покупку.
Дилеры, сервисные центры и розничные магазины компании LHLP, Inc., продающие
данное изделие, не имеют права исправлять, модифицировать или каким-либо иным
образом изменять условия данной гарантии.
Настоящая гарантия не распространяется на отделочное покрытие изделия. Данная
гарантия не распространяется на естественный износ деталей или повреждения,
возникшие в результате любого из следующих нарушений: небрежное или
неправильное использование изделия, несоблюдение инструкций по эксплуатации,
разборка, ремонт или изменение конструкции любым лицом, кроме сотрудника
компании LHLP, Inc. или ее официального сервисного центра, неправильная установка
или воздействие чрезмерных температур или влажности. Кроме того, гарантия не
распространяется на такие обстоятельства неодолимой силы как пожар, наводнение,
ураганы и торнадо.
Компания LHLP, Inc. не несет ответственности за любые побочные или косвенные
убытки, вызванные нарушением любой прямой или подразумеваемой гарантии или
иным образом связанные с продажей данного изделия. Компания LHLP, Inc. также не
несет ответственности за расходы, связанные со снятием или установкой изделия,
повреждением или утратой содержимого изделия, а также за несанкционированное
изъятие содержимого или за повреждения, возникшие в ходе доставки.

НОМЕР КЛЮЧА
Каждый раз, когда вы связываетесь с нашим отделом
помощи потребителям, вы должны предоставить номер
ключа вашего сейфа. Чтобы узнать этот номер,
необходимо удалить предохранительное покрытие
вокруг отверстия для ключа – номер ключа находится на
кольце, прилегающем к замочной скважине.

ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, И КОМПАНИЯ LHLP, INC.
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ.
За исключением степени, в которой это запрещено применимым законом, любая
подразумеваемая гарантия товарного состояния или пригодности для определенной
цели ограничена по времени указанным выше гарантийным сроком. В некоторых
штатах, провинциях или юрисдикциях не допускается исключать или ограничивать
побочные или косвенные убытки или срок действия подразумеваемой гарантии,
вследствие чего вышеуказанные ограничения или исключения могут на вас не
распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, и вы
также можете иметь другие права в зависимости от штата, провинции или юрисдикции.

