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24-МЕСЯЧНАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NINTENDO

Настоящая гарантия распространяется на игровое программное обеспечение Nintendo (далее – «Товар»), предназначенное для использования с системами из семейства Nintendo 3DS или
консолями Wii / Wii U.
В соответствии с условиями и исключениями, указанными ниже, Nintendo of Europe GmbH, Herriotstr. 4, 60528 Frankfurt, Германия («Nintendo») гарантирует первоначальному потребителю, купившему
Товар на территории Российской Федерации (далее – «Вы»), что в течение 24 месяцев с даты покупки Вами Товара Товар не будет иметь дефектов (недостатков) материалов и изготовления.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Настоящая гарантия не распространяется на:
	игровое программное обеспечение или любое иное программное обеспечение, которое уже было установлено на консоли Nintendo или прилагалось к ней на момент покупки консоли, либо было
загружено на консоль Nintendo после ее покупки;
	недостатки Товара, возникшие в результате небрежного обращения со стороны покупателя и/или третьих лиц, использования его Вами и/или третьими лицами не по назначению, внесения
изменений в Товар Вами и/или третьими лицами, использования Вами и/или третьими лицами Товара или используемой с ним консоли Nintendo иным образом, чем в соответствии с инструкциями,
предоставленными вместе с Товаром, предназначенной для использования с ним консолью Nintendo, компьютерных вирусов, подключения к Интернету или иным формам электронных
коммуникаций, в результате случайного повреждения или по любой иной причине, не связанной с дефектами материалов и изготовления;
	аксессуары, периферийные устройства или другие элементы, предназначенные для использования с Товаром, но не изготовленные Nintendo или для Nintendo (независимо от того, включены ли
они в состав Товара на момент покупки);
	повреждения или утрату данных или программного обеспечения, включенных в Товар, в результате несанкционированного использования каких-либо устройств, использования несанкционированного
программного обеспечения и/или внесения несанкционированных технических изменений в Товар или предназначенную для использования с ним консоль Nintendo, или в иные товары, которые
были использованы вместе с Товаром; и
	любые повреждения или утрату любых данных или программного обеспечения, сохраненных на консоли Nintendo или на карте памяти SD / карте памяти microSD, в результате форматирования
памяти консоли Nintendo (или карты памяти SD / карты памяти microSD, используемой с консолью Nintendo).
Настоящая гарантия не распространяется на Товары, которые были использованы в целях сдачи в прокат или любых иных целях до даты первоначальной покупки, или которые
были использованы в целях сдачи в прокат или в коммерческих целях после даты первоначальной покупки.
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ
Для предъявления обоснованной претензии по настоящей гарантии Вы должны:
	уведомить Nintendo о недостатке Товара в течение 24 месяцев со дня покупки Вами Товара;
	а также возвратить Товар Nintendo в течение 30 дней после того, как уведомите Nintendo о наличии недостатка.
Для предъявления претензии обращайтесь в сервисный центр Nintendo.
При отправке Товара в сервисный центр Nintendo:
1.	по возможности используйте оригинальную упаковку;
2.	предоставьте описание недостатка;
3.	по возможности приложите копию документа, подтверждающего факт покупки, с указанием даты покупки Товара.
Если в результате проверки Товара Nintendo признает недостаток Товара, Nintendo произведет ремонт или заменит Товар без взимания платы, или осуществит иные действия, требующиеся в
соответствии с законодательством.
Если недостаток обнаружен по истечении вышеуказанного 24-месячного гарантийного периода на момент уведомления Nintendo о недостатке или если настоящая гарантия не распространяется на
недостаток, Nintendo тем не менее может произвести ремонт или заменить Товар, или выполнить иные действия (по своему усмотрению или если требуется в соответствии с законодательством).
Для получения более подробной информации о таких услугах и, в частности, об оплате таких услуг просьба обращаться в сервисный центр Nintendo.
Настоящая гарантия изготовителя не затрагивает права, которые Вы можете иметь как покупатель товаров в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
Преимущества, указанные здесь, дополняют эти права.

