
Россия 

Кухонный комбайн, соковыжималка и блендер: 

Гарантия 

 
Уважаемый потребитель!  
 
Компания Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречную работу 
данного продукта при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами 
товара должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо 
изменений, исправлений. 
В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. Данный 
продукт представляет собой технологически сложное устройство.  
При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы.  
В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, 
жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с 
обозначением наименования модели и серийного номера.  
Если в процессе эксплуатации продукта  Вы решили, что его рабочие параметры отличаются от изложенных в 
инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр. 
Срок гарантии (исчисляется со дня приобретения продукта потребителем) - 2 года*. Срок службы (исчисляется со дня 
приобретения продукта потребителем, либо с даты изготовления, если дату приобретения продукта определить 
невозможно) - 3 года.  
По окончании срока службы рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации продукта. Во избежание возможных 
недоразумений, сохраняйте в течение всего срока эксплуатации продукта документы, прилагаемые к товару при его 
продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы). 
Гарантийное обслуживание не распространяется на аксессуары, изделия из стекла, лампы, батареи и аккумуляторы, 
защитные экраны, ремни u иные детали с ограниченным сроком пользования, а также на изделия, недостатки которых 
возникли вследствие:  

 Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара. 

 Действий третьих лиц: ремонта неуполномоченными лицами; внесения несанкционированных изготовителем 
конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;  отклонение от 
норм Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и Технических Регламентов питающих, 
телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и подключения продукта. 

 Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.); Данный продукт предназначен исключительно 
для личного бытового использования. При использовании продукта для профессиональных либо частично 
профессиональных целей гарантия аннулируется и ООО «Филипс»  не будет нести никаких обязательств за 
понесенный ущерб. Информацию об определении даты  изготовления, расположении сервисных центров и 
иные сведения о продуктах и сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре 
(Россия: 8 800 200 77 43, звонок бесплатный). 

 
 
 
*Дополнительный сервис и гарантия 

Вы приобрели кухонный прибор из Премиальной коллекции кухонной техники от Philips, и для нас очень важно, чтобы 
Вы остались довольны.  
Мы предлагаем Вам зарегистрировать свою покупку, чтобы Вы смогли получать дополнительное обслуживание и 
преимущества, предоставляемые нашей компанией.  
Зарегистрируйтесь в течение 3 месяцев с момента покупки и вы получите: 

 5 лет гарантии на продукт и 15 лет гарантии на мотор, 

 Свежие идеи рецептов по электронной почте, 

 Советы и подсказки по использованию и обслуживанию кухонной техники, 

 Последние новости для владельцев премиальной коллекции. 
 Все, что необходимо сделать, — это зарегистрировать Ваш продукт на сайте www.philips.com/kitchen или позвонить 
по бесплатному номеру центра поддержки покупателей Philips в своей стране (Россия 8 800 200 77 43). 
 В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией прибора (использование, хранение, аксессуары) 
можно проконсультироваться в службе поддержки через сайт www.philips.com/kitchen или позвонить по телефону 
горячей линии.  
 



Ручной блендер и миксер: 
 
Гарантия 

 
 
Уважаемый потребитель!  
 
Компания Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречную работу 
данного продукта при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами 
товара должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо 
изменений, исправлений. 
В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. Данный 
продукт представляет собой технологически сложное устройство.  
При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы.  
В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, 
жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с 
обозначением наименования модели и серийного номера.  
Если в процессе эксплуатации продукта  Вы решили, что его рабочие параметры отличаются от изложенных в 
инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр. 
Срок гарантии (исчисляется со дня приобретения продукта потребителем) - 2 года*. Срок службы (исчисляется со дня 
приобретения продукта потребителем, либо с даты изготовления, если дату приобретения продукта определить 
невозможно) - 3 года.  
По окончании гарантийного срока продукта рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для 
проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации продукта. Во 
избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его 
продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы). 
Гарантийное обслуживание не распространяется на аксессуары, изделия из стекла, лампы, батареи и аккумуляторы, 
защитные экраны, ремни u иные детали с ограниченным сроком пользования, а также на изделия, недостатки которых 
возникли вследствие:  

 Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара. 

 Действий третьих лиц: ремонта неуполномоченными лицами; внесения несанкционированных изготовителем 
конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;  отклонение от 
норм Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и Технических Регламентов питающих, 
телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и подключения продукта. 

 Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.); Данный продукт предназначен исключительно 
для личного бытового использования. При использовании продукта для профессиональных либо частично 
профессиональных целей гарантия аннулируется и ООО «Филипс»  не будет нести никаких обязательств за 
понесенный ущерб. Информацию об определении даты  изготовления, расположении сервисных центров и 
иные сведения о продуктах и сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре 
(Россия: 8 800 200 77 43, звонок бесплатный). 

 
*Дополнительный сервис и гарантия 

 
Вы приобрели продукт из премиальной коллекции кухонной  техники, и для нас очень важно, чтобы Вы остались 
довольны! 
Мы предлагаем Вам зарегистрировать свою покупку, чтобы Вы смогли получать дополнительное обслуживание и 
преимущества, предоставляемые нашей компанией.   
Зарегистрируйтесь в течение 3 месяцев с момента покупки и вы получите: 

  3 года гарантии на продукт, 

  Свежие идеи рецептов по электронной почте, 

  Советы и подсказки по использованию и обслуживанию техники из премиальной коллекции, 

 Последние новости для владельцев премиальной коллекции кухонной техники 
Все, что необходимо сделать, — это зарегистрировать Ваш прибор на сайте www.philips.com/kitchen или позвонить по 
бесплатному номеру центра поддержки покупателей Philips в своей стране (Россия 8 800 200 77 43). 
 В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией прибора  (использование, хранение, аксессуары) 
можно проконсультироваться в службе поддержки через сайт www.philips.com/kitchen или позвонить по телефону 
горячей линии.  
 


