
 

 

 

Благодарим вас за приобретение твердотельного накопителя (Solid State Drive, SSD) 

компании Samsung (далее — «Изделие»). Компания SAMSUNG ценит ваш бизнес и 

всегда стремится предоставлять услуги наивысшего качества. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗДЕЛИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ВАМ 

КОМПАНИЕЙ SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (ДАЛЕЕ — «SAMSUNG»), ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ИЗДЕЛИЯ ОЗНАЧАЕТ 

ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ДАННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО SSD-

НАКОПИТЕЛЮ SAMSUNG (ДАЛЕЕ — «СОГЛАШЕНИЕ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С 

УСЛОВИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ. 

 

 

А. Гарантийные обязательства 

SAMSUNG гарантирует исходному конечному пользователю или покупателю этого 

Изделия (далее — «Вы»), что Изделие не содержит дефектов материалов и 

изготовления согласно условиям, приведенным в этом документе, в течение меньшего 

из следующих сроков: (i) десять (10) лет со дня покупки для 850 PRO, пять (5) лет со дня 

покупки для 980 PRO и 980 и 970 PRO и 970 EVO Plus и 970 EVO и 960 PRO и 950 PRO и 

860 PRO и 870 EVO и 860 EVO и 850 EVO и 840 PRO и три (3) года со дня покупки для 960 

EVO и 870 QVO и 860 QVO и 750 EVO и 840 Series и 840 EVO или (ii) период, 

заканчивающийся в день превышения SSD-накопителем порога общего количества 

записанных байтов (Total Bytes Written, TBW), установленного программным 

обеспечением Magician компании Samsung (дополнительную информацию об этом 

пороге см. в паспорте конкретного SSD-накопителя по адресу www.samsung.com/ssd 

или www.samsung.com/samsungssd). 

 

Если SAMSUNG по своему собственному усмотрению определит, что Изделие содержит 

существенные дефекты изготовления и не полностью соответствует заявленным 

характеристикам в условиях нормального использования, в течение всего времени, 

пока Вы владеете Изделием, учитывая условия и исключения, содержащиеся в этом 

Соглашении, SAMSUNG (на свой выбор): (1) отремонтирует Изделие или заменит его 

новым или восстановленным Изделием равной или большей емкости или другим 

изделием подобной функциональности либо (2) выплатит текущую рыночную стоимость 

Изделия на момент получения компанией SAMSUNG требования о выполнении 

гарантийных обязательств, если у SAMSUNG не будет возможности отремонтировать или 

заменить Изделие. В случае замены SAMSUNG может заменить Ваше Изделие на ранее 

использованное, отремонтированное и протестированное Изделие, соответствующее 

техническим характеристикам SAMSUNG. Эта гарантия предоставляется только Вам и не 

подлежит передаче другому лицу. Может потребоваться подтверждение покупки. 

ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ SAMSUNG И ВАШИ 

Ограниченная гарантия на изделие 

Samsung SSD 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd


 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. SAMSUNG ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ 

И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И 

НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ SAMSUNG, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И АФФИЛИРОВАННЫЕ 

ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, 

СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ ИЛИ 

УТРАТУ 

ДАННЫХ ИЛИ ФАЙЛОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ SAMSUNG БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ И УЩЕРБА И РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ НЕ ПОКРЫВАЕТ 

РАЗМЕРА УБЫТКОВ И УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КОМПАНИИ SAMSUNG НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ОПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА 

ИЗДЕЛИЕ. 

УКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

 

Б. Ограничения гарантии 

Приведенная в этом документе гарантия не применяется, если: (i) Изделие 

использовалось с нарушением прилагаемых инструкций, (ii) Изделие использовалось не 

по назначению или в не предназначенных для него средах, (iii) сбой или дефект возник 

из-за продукта, программного обеспечения или компонента (как неавторизованного, 

так и авторизованного) стороннего производителя, (iv) сбой или дефект является 

результатом неправильной установки, ненадлежащего использования, 

неавторизованного ремонта, модификации или несчастного случая либо (v) существуют 

другие обстоятельства, которые SAMSUNG считает свидетельством нарушения Вами 

этого Соглашения. Вы соглашаетесь с тем, что Изделие не 

должно использоваться в системах жизнеобеспечения или других системах, в которых 

неисправность Изделия может привести к травмам или угрозе жизни. SAMSUNG 

отказывается от любой ответственности, связанной с использованием Изделия таким 

образом или возникающей в результате такого использования. 

Гарантия SAMSUNG также не распространяется на Изделия, которые были получены в 

несоответствующей упаковке, измененными или физически поврежденными. Изделия 

будут проверяться при получении. Далее для ознакомления приведены некоторые 

примеры ограничения гарантийных обязательств. 

 Неправильная упаковка или транспортировка, в том числе использование 

грузового контейнера, не удовлетворяющего требованиям 

 Любые изменения, модификации или физическое повреждение Изделия, 

включая глубокие царапины 

 Любые изменения, модификации или удаление этикеток или штрихкодов 

SAMSUNG, присутствующих на Изделии 

 Открытый корпус SSD-накопителя 



 

 Поврежденная или отсутствующая защитная лента или серийный номер 


