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DOGTRACE 3-летняя расширенная гарантия! 
Выгодное предложение - DOGTRACE 3-летняя расширенная 
гарантия 
 
Электроника для собак DOGTRACE разработана так, чтобы 
обеспечить вам более высокие качество и производительность. А 
чтобы дать вам дополнительное спокойствие, предлагаем получить 
гарантию на три года, просто зарегистрировав свою покупку. 
 
Dogtrace Расширенная гарантия является добровольным 
продлением на один год стандартной 2-летней гарантии.Это 
доступно только для электронных изделий Dogtrace 
зарегистрированных на сайте Dogtrace (в течение 90 дней со дня 
покупки). 
 
Вы можете зарегистрировать свой продукт на 
сайте www.dogtrace.com - просто заполнив форму регистрации. После 
этого вы получите письмо с подтверждением успешной регистрации 
продукта по программе "DOGTRACE Трехлетняя расширенная 
гарантия". 
 
Данное предложение действительно для всех новых 
электронных продуктов Dogtrace приобретенных после 
01.05.2012. 
 
---- ---- ---- 
 
VNT-electronics уверен в качестве своей продукции и предлагает 
продление гарантии для товаров Dogtrace. 
 
Dogtrace Расширенная гарантия является добровольным продлением 
на один год стандартной 2-летней гарантии. Гарантия действительна 
во всех странах на товары приобретенные у официально 
уполномоченных продавцов электроники для собак Dogtrace. 
 
Если электронное устройство Dogtrace выходит из строя из-за 



некачественных материалов или неисправности электроники в 
течение 36 месяцев после даты покупки, VNT-electronics гарантирует 
замену всех дефектных частей бесплатно или - по своему усмотрению 
- замену устройство при условии, что устройство было 
зарегистрировано на сайте Dogtrace в течение 90 дней со дня покупки. 
Аксессуары, комплектующие, аккумуляторы и зарядные устройства не 
входят в расширенную гарантию. На них распространяется 
стандартная гарантия Dogtrace. 
 
Для регистрации вашего продукта, пожалуйста, зайдите 
на www.dogtrace.com и следуйте инструкциям при вводе необходимой 
информации в регистрационной форме. После регистрации, 
указывайте реальный адрес электронной почты, что бы получить 
подтверждение подтверждение регистрации на указанный вами адрес 
электронной почты. После этого ваш продукт будет иметь право на 
DOGTRACE Трехлетнюю расширенную гарантию. Гарантия 
начинается с даты приобретения изделие. 
 
Для того, чтобы воспользоваться гарантией, необходимо иметь 
гарантийный талон Dogtrace с указанием даты продажи, штампом 
официального представителя а также с подписью и печатью 
продавца. 
 
--- --- --- 
 
Гарантийные условия 
 
Dogtrace Расширенная гарантия является добровольным продлением 
на один год стандартной 2-летней гарантии. Гарантия действительна 
во всех странах на продукты приобретенные у официально 
уполномоченных продавцов электроники для собак Dogtrace. 
 
• Гарантия начинается с даты когда было приобретено изделие. 
Условием получения гарантии, является заполненный продавцом и 
уполномоченным дилером гарантийный сертификат. 
• Dogtrace расширенная гарантия доступна для всех Dogtrace 
электронных устройств зарегистрированных на сайте Dogtrace в 
течение 90 дней со дня покупки. 
• Для регистрации продукта на получение расширенной гарантии 
клиент должен заполнить форму на сайте Dogtrace. После проверки 
адреса электронной почты, продукт Dogtrace будут иметь право на 
"DOGTRACE Трехлетняя расширенная гарантия". 
 
Данная гарантия не распространяется на неисправности, 
вызванные: 



 
а) некомпетентной установкой или несоблюдения инструкций в 
руководстве пользователя; 
б) неправильным использованием продукта; 
в) неправильное хранение или обслуживание устройства 
г) некомпетентное вмешательство или ремонта сделанное без ведома 
производителя; 
е) природные бедствия или неизбежное событие; 
е) модификации продукта сделанные потребителем, приведшие к 
повреждению или неисправности продукта; 
г) механические повреждения вызванные потребителем; 
ч) любые другие действия осуществленные потребителем в 
конфликте с этими условиями гарантии и / или инструкциями по 
обслуживанию. 
 
Данная гарантия распространяется только на товары, 
приобретенные у официальных авторизованных дилеров. 
•  Гарантия не может быть востребована, если продукт не полностью 
оплачен. 
•   Истец обязан доказать неисправность продукта. Производитель сам 
оценивает законность требования и оценивает степень недостатка 
продукта. Истец не имеет права осуществлять ремонт изделия 
самостоятельно или третьими лицами. В то же время, он / она обязан 
предоставить товар производителю в состоянии позволяющем 
оценить недостатки (неисправность). При не предоставлении 
продукта, он / она теряет право выдвигать требования. 
•   Права клиента, вытекающие из ответственности производителя за 
недостатки продукта, основаны на общих обязательных правовых 
нормах. В случае доказуемой вины производителя, производитель 
несет ответственность по замене / ремонту. 
•   Другие права и обязанности производителя и претендента 
основываются на соответствующих общих обязательных правовых 
нормах страны, в которой товар был продан. 
 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание: 
VNT electronics s.r.o., Nemcice 23, 561 18 Nemcice, Czech Republic, Tel: 
+420 466 440 015 E-mail: servis@dogtrace.com 
 


