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Руководство по эксплуатации телефона 
Teddyfone 

 
Ваш новый Teddyfone 

Простой и надежный мобильный телефон, созданный 
специально для детей и родителей. 
 
Возможности и преимущества 

• Быстрый набор  
 Соединение с 4 абонентами с помощью заранее запрограммированных 

кнопок 
 
• Экстренная связь 

 Автоматический звонок на номер Основного Абонента и экстренная 
отправка сообщений трем абонентам  

 
• Безопасность 
Программирование команд осуществляется с использованием пароля 
 

• Аудиоконтроль 
Прослушивание окружения ребенка 
 

• Поиск 
 Определение местоположения телефона через глобальную систему 

слежения 
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1. Управление и аксессуары 

 
1.1 Быстрый набор  
Предназначен для быстрого доступа к контактам. 
Кроме того, служит для регулировки громкости и переключения между режимами 
звонка/вибрации.  

                
                

 
 

 
 

 

Кнопка быстрого 

набора 1 

 
Кнопка быстрого 

набора 3 

Кнопка быстрого набора 2 

Кнопка быстрого   набора 4 
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1.2 Кнопки   SOS 
После нажатия на кнопки SOS осуществляется рассылка экстренного сообщения на 
три заранее запрограммированных номера. 

       
  

 
 

 
 
 

 
1.3 Светодиодные индикаторы 
3-цветная индикация показывает 7 сигналов оповещения о состоянии телефона и 
аккумулятора 

 
               

      

Кнопка SOS   
  
Кнопка SOS   
                        Кнопка SOS   

Светодиодный индикатор  Светодиодный 
индикатор 
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1.4 Кнопка вкл./выкл. телефона 
Вкл./выкл. телефона и завершения вызова 

    
 Вкл./выкл. телефона  
 и завершения вызова    

    

1.5 Кнопка принять/осуществить вызов 
Для приема звонка или исходящего вызова 

 
   
 
1.6 Разъем зарядного устройства 

 

Клавиша 
принять/осуществить 
вызов 
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Разъем для подключения зарядного устройства Teddyfone 

 
1.7   Разъем для подключения телефонной гарнитуры  
Разъем подключения телефонной гарнитуры для совершения и приема 
аудиовызовов 

 
1.8 Динамик 
Громкость сигнала вызова и диалога регулируется во время разговора 
 

 
1.9 Микрофон 

Динамик 
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Обеспечивает передачу голоса во время разговора и возможность прослушивания 
окружения ребенка 

	                    Микрофон 
    

1.10 Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи 
Установите SIM-карту в держатель, расположенный под аккумуляторной батареей. 

       
Установите аккумулятор в направлении, показанном стрелками на 

вышеприведенном рисунке, затем установите крышку и закрепите ее винтом. 

 

 

1.11 Сигналы светодиодного индикатора 
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Светодиодный индикатор Состояние телефона 

Мигающий красный сигнал 

Низкий уровень заряда 

аккумулятора 

Непрерывный красный сигнал Требуется подзарядка 

Мигающий синий сигнал Нормальный сигнал сети 

Непрерывный синий сигнал Нет сигнала сети 

Мигающий зеленый сигнал Ошибка SIM-карты 

Мигающий красный и зеленый сигнал Идет зарядка аккумулятора 

Мигающий красный и синий сигнал Аккумулятор полностью заряжен 

Мигающий красный, зеленый и синий сигнал Подтверждение ввода команды 

 

1.12 Аксессуары для телефона Teddyfone 
   Аксессуар  Изображение 

 

 

    Зарядное устройство 
Зарядное устройство предназначено для 
мобильного телефона Teddyfone 

              

Аккумуляторная батарея 
Литий-ионная  аккумуляторная батарея 

 

 *Рекомендуется использовать только  оригинальные аксессуары Teddyfone. 
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2. Настройки 
Отправка экстренного сообщения, быстрый набор и односторонний 
аудиоконтроль 

Эти три наиболее важные функции можно установить быстро и просто с вашего 
собственного мобильного телефона с жидкокристаллическим дисплеем. Для этого 
вам необходимо войти в режим «Создания текстового сообщения» и ввести пароль 
Teddyfone, код команды, после чего необходимо ввести соответствующий номер 
контактного телефона. Для каждого контактного номера установка производится 
отдельно. На Teddyfone уже установлен пароль 0000, но его можно поменять сразу 
после завершения настройки. 
 
ВНИМАНИЕ: перед началом работы с Teddyfone необходимо выбрать Основного 
Абонента - лицо, наиболее близко связанное с ребенком. Телефон Основного 
Абонента является Главным, именно на него поступит автоматический звонок, если 
ребенок нажмет кнопки SOS.  Основной Абонент будет получать подтверждения о 
настройках Teddyfone. 
Другие контакты классифицируются как Абонент 2, 3 и 4. 

 

Порядок действий   

1. Настройка экстренной связи для Основного Абонента 
2. Программирование быстрого набора Основного Абонента 

Перед началом настройки прочитайте  раздел «Общие меры 

предосторожности» (стр. 22). 
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2.1. Экстренная связь 
Пошаговая настройка отправки экстренных сообщений  

Убедитесь, что в Teddyfone вставлена новая SIM-карта (без телефонных номеров). 
Шаг 1 
Возьмите свой мобильный телефон. 
 
Шаг 2 
Откройте меню «Создать сообщение»  
 
Шаг 3 
Наберите пароль, код команды и свой телефонный номер. 
Например, если телефон Основного Абонента  
8 (930) 123 45 67, то необходимо ввести *0000*21*0079301234567# 
По умолчанию пароль 0000.  
 
Для Абонента 2 *пароль*22*номер мобильного# 
Для Абонента 3 *пароль*23*номер мобильного# 
 
Шаг 4 
В каждом случае после набора необходимо отправить текст на мобильный номер 
Teddyfone. Мигание светодиодного индикатора означает, что настройка данного 
номера завершена. В течение нескольких секунд Основной Абонент получит 
подтверждающее сообщение. 
 
Функция экстренной связи на Teddyfone  включается путем нажатия и удержания 
двух кнопок SOS, которые расположены по обеим сторонам телефона. После 
нажатия осуществляется автоматический звонок Основному Абоненту и рассылка 
экстренных сообщений с текстом «ПОМОЩЬ!» на три запрограммированных 
номера. После отправки экстренного сообщения, у телефона включается подсветка 
кнопок.  
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2.2. Быстрый набор  
 
Для настройки Teddyfone  воспользуйтесь своим мобильным телефоном.  
 
Пошаговое программирование контактных номеров  
Убедитесь, что настройки экстренной связи Teddyfone уже произведены.  
 
Шаг 1 
Откройте меню «создать сообщение» на своем мобильном телефоне 
 
Шаг 2 
Для программирования Основного Абонента (кнопка вызова 1) наберите текст: 
*пароль*11*номер телефона# 
Например, если основной номер 8 (930) 123-45-67, то необходимо ввести 
*пароль*11*+79301234567# 
Команды программирования остальных номеров 
2 Абонент *пароль*12*номер мобильного# 
3 Абонент *пароль*13*номер мобильного# 
4 Абонент *пароль*14*номер мобильного# 
 
Шаг 3 
В каждом случае после набора, необходимо отправить набранный текст на 
мобильный номер Teddyfone.  Мигание светодиодного индикатора означает, что 
настройка данного номера завершена. После окончания настроек ребенок может 
позвонить вам, нажав на соответствующую клавишу быстрого набора, а затем на 
клавишу вызова.  
 

 

ВНИМАНИЕ: после завершения настроек рекомендуется изменить пароль (п.7, 

стр.19) 
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2.3  Аудиоконтроль  
 
Одностороннее прослушивание окружения ребенка через микрофон  
Благодаря этой функции абоненты могут прослушивать в любой момент, в каком 
окружение находится их ребенок. При этом микрофон будет включен, а динамик 
выключен. 
 
Включение функции аудиоконтроля 
 
Шаг 1 
Войдите в меню «создать сообщение» на своем телефоне 
 
Шаг 2 
Введите *пароль*40*номер вашего телефона# 
 
Шаг 3  
Отправьте сообщение на мобильный номер Teddyfone.  
 

Teddyfone автоматически перезвонит и включит режим односторонней связи для 
обеспечения прослушивания звуков окружающей среды, в которой находится 
ребенок. Оплата звонка по тарифам вашего оператора. 
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2.4  Дополнительная функция определения 
местоположения 
 
Данная функция позволит определить примерное местонахождение Teddyfone в 

любое время через глобальный сайт слежения 

www.teddyfone-tracking.com 

 

Прежде всего, необходимо зайти на сайт и зарегистрировать мобильный номер 

Teddyfone. Вам будет предоставлен код слежения. Этот код необходимо ввести в 

Teddyfone. Для этого войдите в меню «создать сообщение» и введите *пароль*T6* 

код слежения#. Обратите внимание, что должна использоваться заглавная 

латинская буква Т. Это сообщение необходимо отправить на мобильный номер 

телефона Teddyfone. 

 
В момент запроса местоположения, Teddyfone отправляет сообщение со своими 

координатами на сайт www.teddyfone-tracking.com. Стоимость 
отправки сообщения уточните у своего оператора сотовой связи. 
 

Мигание светодиодного индикатора на Teddyfone означает, что ввод команды 

завершен. Через несколько секунд Основному Абоненту будет отправлено 

сообщение с подтверждением. 
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Особенности  функции определения местоположения 
 
Teddyfone имеет очень удобную функцию, обеспечивающую обнаружение на 
местности в любое время. Это дополнительная функция Teddyfone, которая 
призвана обеспечить безопасность ребенка. 
Процесс отслеживания основан на принципе обмена сигналами с базовыми 
станциями, обеспечивающими работу сотовых телефонов. Точность определения 
местоположения зависит от количества базовых станций, находящихся в данной 
местности. В отдаленных местах получаемые данные не будут такими точными как, 
например, в большом городе.  
Иногда отсутствие сигнала с вашего Teddyfone является свидетельством того, что 
не работают именно  объекты, предназначенные для слежения. 
 

2.5 Проверка настроек 
После завершения настроек необходимо проверить введенные номера быстрого 
набора и настройки экстренных сообщений.  
Если сообщение вводится с телефона Основного Абонента, номер которого 8 (930) 
123-45-67 то, войдя в меню «создать сообщение», необходимо ввести 
*пароль*30*007930123456#  и отправить сообщение на мобильный номер 
Teddyfone.  
Основной Абонент получит следующее уведомление: 
 

Быстрый набор 1 xxxxxxxxxx Экстренное сообщение 1 xxxxxxxxxx 

Быстрый набор 2 xxxxxxxxxx Экстренное сообщение 2 xxxxxxxxxx 

Быстрый набор 3 xxxxxxxxxx Экстренное сообщение 3 xxxxxxxxxx 

Быстрый набор 4 xxxxxxxxxx  
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3. Руководство по быстрой настройке 

Команда 
SMS сообщение, которое необходимо 
отправить на мобильный номер 

Teddyfone. 
SOS кнопки (Основной Абонент) *пароль*21*номер Основного Абонента# 1 
SOS кнопки (Абонент 2) *пароль*22*номер второго Абонента# 1 
SOS кнопки (Абонент 3) *пароль*23*номер третьего Абонента# 1 
Быстрый набор (Основной Абонент) *пароль*11*номер Основного Абонента# 2 
Быстрый набор (Абонент 2) *пароль*12*номер второго Абонента# 2 
Быстрый набор (Абонент 3) *пароль*13*номер третьего Абонента# 2 
Быстрый набор (Абонент 4) *пароль*14*номер четвертого Абонента# 2 
Одностороннее прослушивание 
(необходимо вводить при каждом 
сеансе прослушивания) 

*пароль*40*номер телефона# 

Команда на слежение* 
(Сначала необходимо получить 
номер для слежения на сайте 

www.teddyfone-
tracking.com) 

*пароль*T6*код слежения# (код слежения 
генерируется на сайте и вводится в 
Teddyfone один раз) 

  www.teddyfone-
tracking.com 

                                                
1  Если Вы хотите, чтоб настройки работали не только в России, но и за 
ее пределами, то в номере абонента используйте «+7» вместо «8» 
2  Если Вы хотите, чтоб настройки работали не только в России, но и за 
ее пределами, то в номере абонента используйте «007» вместо «8» 
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Проверка настроек Teddyfone  *пароль*30*номер вашего телефона# 2 
Изменение пароля                               *пароль*00*новый пароль# 
Возврат к заводским установкам                              *0000*T7*# 

ВНИМАНИЕ: после завершения настроек рекомендуется изменить пароль 

4. Эксплуатация 

4.1   Вызов абонента 
Нажмите на кнопку быстрого набора абонента, которому хотите позвонить, а затем 

на кнопку «принять/осуществить вызов». 

4.2   Завершение вызова 

Нажмите на кнопку «питания/завершение звонка». 

4.3   Прием вызова 

Если телефон звонит или вибрирует, нажмите на кнопку «принять/осуществить 

вызов».  

4.4   Отправка  экстренного  сообщения 
Нажмите 2 кнопки SOS и удерживайте их не менее 3 секунд. 

4.5   Использование телефонной гарнитуры (дополнительно) 
Чтобы получать звонки через наушники, необходимо подключить наушники к 

соответствующему разъему. 

4.6   Изменение громкости во время разговора  

Для увеличения громкости нажмите клавишу быстрого набора 1. 

Для уменьшения громкости нажмите клавишу быстрого набора 2. 
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5. Режимы звонка 
Существует три режима звонка, переключение между которыми осуществляется 
одновременным нажатием на кнопки быстрого набора 3 и 4. Повторяйте 
переключение, пока не будет включен требуемый режим. 
     5.1 Вибрация     

Включение данного режима подтверждается вибрацией телефона и 
коротким сигналом «бип».  

5.2  Звонок 
Включение данного режима подтверждается коротким музыкальным 
сигналом.  

5.3 Вибрация и звонок 
Включение данного режима подтверждается вибрацией телефона и 
коротким музыкальным сигналом.  

 

6. Изменение громкости звонка 
Нажмите обе кнопки SOS и удерживайте их менее 3 секунд. Если удерживать 
дольше, произойдет отправка экстренного сообщения и телефон начнет звонить.  
Нажмите клавишу быстрого набора 3 для увеличения громкости или клавишу 
быстрого набора 4 для уменьшения громкости. 
Выбрав необходимый уровень громкости, для подтверждения нажмите кнопку 
«принять/осуществить вызов». 
 
7. Изменение пароля 
По умолчанию пароль установлен 0000. После завершения настроек необходимо 
изменить пароль.  
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Прежде чем менять пароль придумайте новый. На своем мобильном телефоне 
откройте меню «создать сообщение» и введите *существующий пароль*00*новый 
пароль#.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Новый пароль должен состоять из 4 цифр. 
Отправьте подготовленное сообщение на мобильный номер Teddyfone. Мигание 
светодиодного индикатора означает, что настройка завершена. Основному Абоненту 
будет отправлено сообщение с подтверждением. 
 
8.  Зарядка аккумулятора 
Подключите зарядное устройство к разъему телефона Teddyfone, а другой конец 
подключите к розетке. Мигающий красный и зеленый цвет на светодиодном 
индикаторе отображает процесс зарядки телефона. 
Когда зарядка аккумуляторной батареи будет завершена, светодиодный индикатор 
переключится с мигающего красного и зеленого в режим мигающего синего и 
зеленого. 
Это означает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. 
При зарядке включенного телефона светодиодный индикатор может не показать 
полного уровня заряда батареи. 
 
9.  Возврат к заводским установкам 
ВНИМАНИЕ: данная операция удаляет из памяти Teddyfone  все 
запрограммированные номера, пользователь не сможет воспользоваться быстрым 
набором и экстренной связью до внесения новых телефонов. 
Возврат к заводским установкам осуществляется путем отправки СМС с кодом 
команды T7 (T латинская, заглавная) на мобильный номер Teddyfone.  
*0000*T7*# 

Мигание светодиодного индикатора означает, что настройка завершена.  
Основной Абонент получит подтверждающее сообщение. 
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10. Отслеживание телефона Teddyfone 
Зарегистрируйтесь на сайте www.teddyfone-tracking.com и 

следуйте инструкциям. 

 
11. Техническое обслуживание и уход 

• Не используйте никаких иных аксессуаров, кроме оригинальных. 
Невыполнение данного требования может привести к ухудшению качества 
работы и прекращает действие гарантии. 

• Используйте только оригинальную аккумуляторную батарею и зарядное 
устройство. Использование другого зарядного устройства, отличного от 
оригинального, может привести к тому, что батарея не будет заряжена или 
к опасному перегреву батареи. 

• Не пытайтесь разбирать телефон. Любое техническое обслуживание или 
ремонт должны выполняться только авторизованным обслуживающим 
персоналом 

• Подключайте источник питания только к предназначенной для этого 
электросети.  

• Перед первым использованием необходимо заряжать аккумуляторную 
батарею не менее 8-12 часов. Запрещается подвергать аккумуляторную 
батарею воздействию высоких и низких (ниже -5°С) температур.  

• Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с другими бытовыми 
отходами. Для получения информации об адресе ближайшего пункта 
приема аккумуляторных батарей обратитесь в местное управление по 
утилизации отходов. 

• Перед чисткой телефона и аксессуаров убедитесь в том, что питание 
отключено, извлеките аккумуляторную батарею и кабель питания (зарядное 
устройство). Протрите клавиатуру мягкой тканью. 

• Во избежание короткого замыкания кабель питания (зарядное устройство) 
очищайте сухой мягкой тканью. 
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• Не включайте телефон, если он влажный. Отсоедините кабель питания и 
извлеките аккумуляторную батарею. Удалите воду из телефона и протрите 
его мягкой тканью. Высушите телефон вентилятором или оставьте его 
сохнуть на 24 часа. Не используйте для этой цели фен, поскольку высокая 
температура может повредить телефон. Перед использованием убедитесь, 
что телефон полностью сухой. 

ВНИМАНИЕ: попадание влаги в Teddyfone лишает Вас гарантии. 
 
12. Общие меры предосторожности 
 

12.1 Начало работы 

Для настройки Teddyfone Вам понадобится обычный мобильный телефон с ЖК-
дисплеем. 
Перед началом настройки необходимо вставить SIM-карту. Если SIM карта до этого 
уже была в употреблении, удостоверьтесь, что вся старая информация с нее 
удалена. 
Если SIM карта новая, удостоверьтесь в том, что на ней есть деньги. Проверяйте 
баланс регулярно. 
В первую очередь необходимо настроить отправку экстренного сообщения 
Основному Абоненту. 
 

12.2 Опасность повреждения маленькими детьми 

Teddyfone могут использовать дети в возрасте от 4 лет. Следует обращать 
внимание на то, чтобы дети младше указанного возраста его не повредили. 
Нельзя подвергать Teddyfone воздействию влаги, пламени, 
легковоспламеняющихся материалов или экстремальных температур. 
Телефон нельзя бросать, сгибать и раскрашивать красками. 
Необходимо следить за тем, чтобы маленькие дети не проглотили мелкие детали 
аппарата. 
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12.3  Меры предосторожности эксплуатации 
Запрещается пользоваться телефоном на борту воздушного судна или в местах, 
где имеются вывески «отключите устройства двухсторонней радиосвязи».  
Если вы находитесь вблизи медицинского оборудования, перед использованием 
телефона попросите разрешение у персонала. Мобильные телефоны могут влиять 
на работу некоторых кардиостимуляторов и других имплантированных устройств. 
Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. 
При разговоре держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору. 
Риск нежелательного воздействия снижается, если держать телефон не ближе 15 
см от кардиостимулятора. Выключите телефон, если он создает какие-либо помехи. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к своему кардиологу или к 
производителю медицинского оборудования. 

 
12.4  Использование Teddyfone  во время вождения 
Используйте Teddyfone в машине в соответствии с правилами дорожного движения.  
Запрещается прикреплять мобильный телефон или любые радиочастотные 
аксессуары к воздушной подушке безопасности автомобиля. 
 

12.5   Эксплуатация аккумуляторной батареи 

• Не используйте аккумуляторную батарею при температуре ниже -5°С и 
выше +35°С.  

• Держите аккумуляторную батарею вдали от огня, жидкостей и 
металлических предметов, которые могут повредить батарею или 
вызвать короткое замыкание. 

• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию аккумуляторной батареи. 
• Перед снятием батареи выключите телефон. 
• Не кладите аккумуляторную батарею в рот. В случае повреждения 

аккумуляторной батареи электролит может вытечь и стать причиной 
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травмы. 
• Следуйте местным правилам в отношении утилизации аккумуляторных 

батарей. Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с другими 
бытовыми отходами. Для получения информации об адресе ближайшего 
пункта приема аккумуляторных батарей обратитесь в местное 
управление по утилизации отходов. 

 
12.6  Запасные средства экстренной связи 

Мобильные телефоны для обеспечения связи используют радиосигналы. Нельзя 
гарантировать наличие этих сигналов в любом месте. Поэтому мобильный телефон 
не должен быть единственным средством связи в случае экстренной ситуации. Для 
получения более подробных сведений обращайтесь к своему оператору сотовой 
связи. 
 

13. Диагностика и устранение неполадок 

Проблема Возможное решение 
Телефон не включается Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью 

заряжена и правильно установлена 

Непрерывный синий цвет Нет сигнала сети.  Обратитесь к оператору сотовой связи 

Низкое качество связи Переместитесь в зону с более мощным сигналом сети 

Вызов прерывается Держите телефон вдали от металлических предметов 
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14. Технические характеристики 
Функция Технические характеристики 
Частотный диапазон GSM 900/1800 МГц 

Потребляемая мощность 6 ~ 16 мА 

Потребляемая мощность во 
время использования 

65 мА, Макс. 160 мА 

Температура -5 ~ +35 °С 

Размеры 97,5 мм x 62 мм x 28 мм 

Вес 80 г +/- 5 г 

Аккумуляторная батарея литий-ионная 

Зарядное устройство Вход: 100 ~ 240 В 
Выход: 6,0 В 500 мА 

Продолжительность работы в 
режиме вызова 

До 90 минут (время работы зависит от 
параметров работы сети и режима 
использования) 

Продолжительность работы в 
режиме ожидания 

До 100 часов (время работы зависит от 
параметров работы сети и режима 
использования) 

Значение SAR 0,168 Вт/кг 
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14.1 Радиочастотное излучение и SAR 
Ваш мобильный телефон является низкочастотным радиопередатчиком и 
радиоприемником. Когда телефон включен, он передает и принимает энергию в 
радиочастотном диапазоне. Мобильный телефон Teddyfone  соответствует 
рекомендациям Международной комиссии по защите от неионизирующего 
излучения (ICNIRP) и другим международным стандартам лучевого воздействия, 
устанавливающим пределы воздействия радиочастотных полей от портативных 
телефонов. 
SAR (Специфический уровень поглощения) – это мера радиочастотной энергии, 
поглощаемой телом при использовании мобильного телефона. SAR определяется 
на основании лабораторных испытаний в режиме максимального качества связи. 
На практике мобильный телефон подключается к сети с минимально необходимой 
энергией. Поэтому, при фактическом использовании мобильного телефона 
величина поглощения SAR намного ниже лабораторного значения. Teddyfone  
удовлетворяет требованиям стандартов. 
 
15. Гарантийные обязательства 
 
Ограниченная гарантия 
На мобильный телефон Teddyfone распространяется ограниченная гарантия 
отсутствия производственных дефектов, дефектов материалов и конструкции, 
которая действует в течение 12 месяцев со дня покупки. На аксессуары комплекта 
гарантия действует 6 месяцев. 
 
Область действия гарантии 
Если в течение срока действия гарантии в результате дефектов конструкции, 
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материалов или производства,  возникнут сбои в нормальной работе данного 
изделия, представители Teddyfone в стране/районе покупки обязаны по своему 
усмотрению отремонтировать или заменить данный продукт на условиях, 
изложенных ниже. Партнер производителя сохраняет за собой право взымать плату 
за ремонт, если состояние изделия не соответствует условиям гарантии. Учтите, 
что после ремонта или замены личные настройки могут быть утеряны. 
Условия гарантии 

•  Гарантия предоставляется только в случае предъявления оригинального 
гарантийного талона, содержащегося в данной инструкции, и только если 
упомянутый гарантийный талон содержит серийный номер купленного продукта и 
дату покупки. Дистрибьютор оставляет за собой право отказать в гарантийном 
обслуживании, если после приобретения изделия эта информация была удалена 
или изменена. 

•  Ограниченная гарантия действует в отношении ремонта или замены продукта. 
Гарантийный период после ремонта соответствует оставшемуся сроку гарантии. 
Для ремонта или замены могут использоваться работоспособные подержанные 
аксессуары. 

•  Гарантия не распространяется на любой нормальный износ, включая но, не 
ограничиваясь следующим: любое несоблюдение правил эксплуатации и 
несоответствующее использование, которое ведет к повреждению продукта. 
Данная гарантия не распространяется на поломку продукта в результате аварии, 
изменения программного и аппаратного обеспечения, стихийных бедствий, а также 
на неисправности, возникшие в результате воздействия жидкости. Перезаряжаемая 
аккумуляторная батарея может использоваться сотни раз; однако ухудшение 
характеристик перезаряжаемой аккумуляторной батареи является нормальным 
явлением. В случае если продолжительность работы в режиме вызова или в 
режиме ожидания значительно сократится, замените аккумуляторную батарею. 

•  Данный продукт работает в системе независимого поставщика услуг сотовой 
связи. Производитель телефона не несет ответственности за качество связи, 
обусловленное зоной покрытия сети, ее услугами и работой. 

•  Данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные неправильной 
установкой, изменением, разборкой или ремонтом, выполненным 
неавторизованным персоналом. 
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•  Данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные 
использованием нестандартных аксессуаров. 

•  В случае нарушения пломбировки продукта действие гарантии прекращается. 
•  Гарантия, изложенная в настоящем руководстве, является единственной 

гарантией. Никаких иных устных или письменных гарантий не предоставляется. Ни 
при каких обстоятельствах производитель и импортер не несут ответственности за 
любой опосредованный или непрямой ущерб, упущенную прибыль или убытки, 
включая, но, не ограничиваясь, случаями, подпадающими под действие 
соответствующих правовых норм. 

•  Некоторые юрисдикции не допускают ограничения ответственности за прямой 
или косвенный ущерб и ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, 
поэтому данное ограничение может не распространяться на Вас. 

•  Предоставляемая гарантия не влияет на законные права покупателя, согласно 
действующему национальному законодательству, или на права покупателя, 
возникающие по отношению к продавцу в рамках договора купли/продажи. 
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16. Гарантийный талон 
Изделие/Модель _________________________________ 
Номер IMEI ______________________________________ 
Дата приобретения ______________________________ 
Торговая организация/Адрес ______________________ 
Номер кассового чека ____________________________ 
Клиент _________________________________________ 
Имя, Фамилия/Подпись продавца __________________ 
Печать 
 
                     Дата         Учетный      Дата             Информация 
    приема       номер         выдачи         о ремонте        
Ремонт 1 ________________________________________________ 
Ремонт 2 ________________________________________________ 
Ремонт 3 ________________________________________________ 
Ремонт 4 ________________________________________________ 
 
Гарантийный талон действителен только при разборчивом и правильном заполнении всех 
его полей, наличии печати торговой организации, подписи продавца и клиента, а также 
при наличии кассового чека о покупке. Внесение исправлений в талон должно быть 
заверено печатью торгующей организации, в противном случае талон будет признан 
недействительным. 
 
Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, обратитесь в  сервисный центр 
производителя. 
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Адрес сервисного центра: 
Москва, Шелепихинская набережная, д.18. 
Тел.: +7 (495) 645 67 46  

Сайт: http://www.cpstc.com 

E-mail: info@cpstc.com 
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