
Условия действия Сертификата «+1 год гарантии»: 

1. Сертификат «+1 год гарантии» предоставляет Потребителю право на устранение недостатков Смартфона под 
товарным знаком SAMSUNG модели Galaxy (далее также Смартфон), без взимания дополнительной платы за ремонт 
и замененные запасные части на условиях, указанных в гарантийном талоне на Смартфон. 
 

2. Срок действия Сертификата «+1 год гарантии» исчисляется со дня окончания гарантийного срока, установленного 
изготовителем Смартфона, и действует в течение 1 (одного) года (исключая последний день года). 

 

3. Сертификат «+1 год гарантии» действителен при условии его регистрации на сайте http://www.samsung.com/ru/ в 
разделе ПоддержкаРасширенная гарантия в течение 30 календарных дней с момента его приобретения, и не 
позднее окончания гарантийного срока Смартфона. 

 

4. Сертификат «+1 год Гарантии» определенной категории применим к определенным моделям Смартфонов, 
информация о чем расположена в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование Сертификата 
и его категория 

Номенклатурный номер 
Cертификата 

Модели Смартфонов, к которым 
применим Сертификат 

Сертификат "+1 год Гарантии" Премиум P-GT-1CXXS0PC 
Note 9, Note 8 

S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e 

Сертификат "+1 год Гарантии" Ультра P-GT-1CXXS0HC 
S7, S7 edge, S6, S6 edge 

A8, A8+, A80, A9, A90 

Сертификат "+1 год Гарантии" Стандарт P-GT-1CXXS0MC A7, A70, A6, A6+ A5, A50 

Сертификат "+1 год Гарантии" Базовый P-GT-1CXXS0LC 
A10, A20, A3, A30, A40 

J-series 

 

5. Сервисному обслуживанию по Сертификату «+1 год гарантии» подлежит только тот Смартфон, который был указан 
при регистрации Сертификата «+1 год гарантии», при предъявлении в одном из Авторизованных сервисных центров 
(далее – АСЦ Samsung), которые указаны в п. 6 настоящих условий, документа, подтверждающего дату и факт 
приобретения Смартфона (кассовый или товарный чек). 

 

6. При приобретении Сертификата «+1 год гарантии» на территории Российской Федерации действие Сертификата «+1 
год гарантии» распространяется исключительно на Смартфоны, предназначенные изготовителем для продажи на 
территории Российской Федерации. Сервисное обслуживание по Сертификату «+1 год гарантии» также возможно 
только на территории Российской Федерации в АСЦ Samsung. 

 

7. Сервисное обслуживание по Сертификату «+1 год гарантии» осуществляется АСЦ Samsung, адреса и телефоны 
которых Вы можете узнать на сайте http://www.samsung.com/ru/ или по телефону горячей линии 8-800-555-55-55*. 

 
8. Сертификат «+1 год гарантии» не подлежит восстановлению в случае его утери или порчи, а также утери или порчи 

номера Сертификата «+1 год гарантии».  
Денежные средства, уплаченные за такой Сертификат «+1 год гарантии», возврату не подлежат. 

 

Сертификат «+1 год гарантии» выдан: 
 
ООО « Самсунг Электроникс Рус Компани» 
ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910 
Адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар,  д. 31, помещение 1, 2 
 

Условия регистрации Сертификата: 
Зарегистрируйте Сертификат «+1 год гарантии» в течение 30 календарных дней с момента его приобретения, зайдя на 
сайт http://www.samsung.com/ru/support/smart-care/ и заполнив форму, или позвонив по телефону 8-800-555-55-55*. 
Необходимо указать следующие данные: 

 Серийный номер Смартфона 

 Дату покупки Смартфона 

 Номер Сертификата «+1 год гарантии» 

 Адрес электронной почты 

*Звонок по России бесплатный  

http://www.samsung.com/ru/
http://www.samsung.com/ru/

