Глюкометр Акку-Чек Перформа
Дополнительная информация
Условия транспортировки

Перед отправкой с завода изделие проходит контрольные
проверки. Международные символы на упаковке и специальные инструкции по обращению указывают транспортировщику, как следует обращаться с изделием. При наличии
любых следов неправильного обращения или повреждения
немедленно обратитесь в отдел обслуживания клиентов
Уполномоченного представителя производителя или к региональному поставщику.
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура при транспортировке от 2 до 30° C.

Упаковка

Изделие упаковано в картонную коробку. В упаковку вложена инструкция.
Специальная транспортировочная упаковка и амортизирующий контейнер обеспечивают достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии соблюдения правил транспортировки.

Маркировка

Маркировка потребительской упаковки содержит следующую информацию:
• Наименование, адрес производителя
• Наименование изделия
• Артикульный номер
• Номер серии
• Срок годности
• Количество изделий
• Условия хранения (температура)
• Указание на использование «для ин витро диагностики»
• Указание на использование для самотестирования
• Символ вторичной переработки маркированного упаковочного материала
• Знак СЕ-маркировки
•Наименование и адрес Уполномоченного представителя
производителя (претензии)
• Номер регистрационного удостоверения
Расшифровка символов приведена в тексте Инструкции.
Также на упаковку нанесен символ - вторичная переработка маркированного упаковочного материала.

Гарантийные обязательства

Срок службы глюкометра, установленный производителем 6 лет. ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (Уполномоченный представитель производителя) устанавливает на глюкометр (за
исключением батареек и принадлежностей) гарантийный
срок, равный сроку его службы.

Данная гарантия не распространяется на неисправности
глюкометра, возникшие по следующим причинам:
- вследствие нарушения инструкций, приведенных в данном
руководстве, включая повреждения в результате воздействия высоких или низких температур, высокой влажности
воздуха или концентрации пыли, подключения нестандартного источника питания, контакта внешней части глюкометра с жидкостями, насекомыми или другими предметами или существами;
- вследствие не рекомендованного тестирования прибора
или попытки внести изменения в его конструкцию или
вспомогательные программы, включая ремонт или использование технического обеспечения ремонтных организаций, не уполномоченных ООО «Рош Диабетес Кеа Рус».

Правила предоставления рекламаций

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись
предметом приемки товара, произведенной в соответствии
с условиями договора. По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя. В случае рекламации рекомендуется обратиться к производителю и/или
Уполномоченному представителю производителя.

Уполномоченный представитель
производителя в Российской Федерации
Уполномоченный представитель производителя
в Российской Федерации: ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»
Юридический адрес:
107031, Россия, Москва, Трубная площадь, д. 2, помещение I,
комната 42б
Почтовый адрес:
115114, Россия, Москва, Летниковская улица, д. 2, стр. 2
Тел.: 8 (495) 229-69-95, факс: 8 (495) 229-62-64
Информационный центр:
8-800-200-88-99
(звонок бесплатный для всех регионов России)
E-mail: info@accu-chek.ru
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru
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