РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ГАРАНТИЯ.
ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Благодарим Вас за покупку часов FENDI. Мы соблюдаем строгие стандарты на
каждом этапе создания часов FENDI, начиная с проектирования, разработки,
производства компонентов и их сборки и заканчивая заключительным контролем качества. Данная брошюра содержит информацию о гарантии, функциях и уходе за часами. Пожалуйста, внимательно прочтите ее.
Мы даем гарантию на отсутствие производственных дефектов в часах FENDI
на два года, на ремешки – один год с момента покупки. Прилагаемый международный гарантийный талон заполняется продавцом FENDI на имя покупателя в момент покупки. Данный гарантийный талон действителен в любом
авторизованном сервисном центре FENDI по всему миру при предоставлении
вместе с вашими часами FENDI и документами, подтверждающими покупку.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
В течение двух лет с момента покупки ограниченная гарантия на часы FENDI
распространяется на любые неисправности, возникшие в результате наличия
дефектных деталей или несоблюдения процесса сборки часового механизма,
браслета, камней, батарей, стекла, циферблата / стрелок, корпуса, и в течение одного года с момента покупки на дефекты на ремешках. Данная гарантия
распространяется только на первоначальную покупку.

В течение указанного гарантийного срока авторизованный сервисный центр
FENDI обязуется, по своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или заменить любой компонент, необходимый для восстановления полного рабочего состояния часов FENDI. Стоимость почтовой пересылки и обработки, а
также сумма страховых сборов за пересылку ваших часов FENDI в авторизованный сервисный центр FENDI оплачиваются владельцем.
Вместе с часами FENDI необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр FENDI заполненный международный гарантийный талон, документы, подтверждающие дату приобретения. Нарушение вышеизложенных условий влечет за собой аннулирование всех гарантийных прав.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
1. Не имеет юридической силы, если документы были подделаны или обслуживание производится любой стороной, кроме официально разрешенного
сервисного центра FENDI.
2. Не распространяется на неисправности или повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного или небрежного использования.
3. Не распространяется на ремешки, подвергающиеся чрезмерным нагрузкам, превышающим условия естественного износа.
УХОД И ЗАЩИТА
При надлежащем уходе часы FENDI подарят Вам годы надежной работы. Соблюдайте следующие правила для обеспечения долговечности часов FENDI.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАШИХ ЧАСОВ.
1. Избегайте воздействия кислотных веществ и экстремальных температур.
2. Повреждения корпуса, головки подзавода или часового стекла может привести к загрязнению механизма. Незамедлительно отремонтируйте Ваши
часы FENDI в авторизованном сервисном центре, если имеются сломанные
или незакрепленные части.
3. Срок службы батарейки в часах FENDI равен двум годам непрерывной работы. Однако, поскольку она была установлена на заводе, замена батарейки
может потребоваться до истечения двух лет. Чтобы избежать повреждения
внутренних механизмов, следует немедленно заменить отработанную батарейку в авторизованном сервисном центре FENDI.
4. Используйте мягкую ткань для протирания корпуса и стекла.
5. Ремешки и браслеты FENDI выполнены из материалов высочайшего качества. Следует избегать контакта с духами, химическими веществами или соленой водой.
УСТАНОВКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ / НАСТРОЙКА ЧАСОВ
БЕЗ УКАЗАТЕЛЯ ДАТЫ
Головка подзавода работает в двух положениях:
1. Зажатое положение: часы FENDI функционируют нормально.
2. Выдвинутое положение: вращение головки в любом направлении позволяет установить время.

ЧАСЫ С УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХРОНОГРАФОВ)
Головка подзавода работает в трех положениях:
1. Зажатое положение: часы FENDI функционируют нормально.
2. Первое положение: вращение головки по часовой стрелке позволяет установить дату (часы с указанием дней: поворот против часовой стрелки позволит установить день)
3. Полностью выдвинутое положение: вращение головки в любом направлении позволяет установить время.
(примечание: часы утрачивают водонепроницаемые свойства при полностью
выдвинутой головке.)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Если Вы не носили часы в течение более 40 часов, рекомендуем сделать следующее:
(Примечание: шаги 1 и 3 предусмотрены только для моделей с головками подзавода).
1. Отвинтите заводную головку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Поверните заводную головку в обе стороны 30-50 раз.

3. Задвиньте заводную головку к корпусу и поверните по часовой стрелке для
фиксации. (Примечание: часы утрачивают водонепроницаемые свойства при
полностью выдвинутой головке.)
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
(Примечание: шаги 1 и 4 предусмотрены только для моделей с головками подзавода).
1. Отвинтите заводную головку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Выдвиньте головку до самого конца отметки.
3. Вращение головки в любом направлении позволяет установить время.
(Примечание: дата автоматически изменится, когда стрелки достигнут 12:00
ночи, обозначающее утреннее время. Если дата не меняется после 12:00, значит, установлено вечернее время (после полудня).
4. Задвиньте заводную головку к корпусу и поверните по часовой стрелке для
фиксации.
НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ
(Примечание: шаги 1 и 3 предусмотрены только для моделей с головками подзавода).
1. Отвинтите заводную головку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Выдвиньте головку в среднее положение (один зазор). Вращение головки
по часовой стрелке позволит установить дату. Дата автоматически изменится
в полночь. Соответствующим образом установите время.
3. Задвиньте заводную головку к корпусу и поверните.

29# Clear Vellu

CRAZY CARATS
ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Благодарим Вас за покупку часов FENDI CRAZY CARATS. Мы соблюдаем строгие стандарты на каждом этапе создания часов FENDI CRAZY CARATS, начиная
с проектирования, разработки, производства компонентов и их сборки и заканчивая заключительным контролем качества. Данная брошюра содержит
информацию о гарантии, функциях и уходе за часами. Пожалуйста, внимательно прочтите ее.
Мы даем гарантию на отсутствие производственных дефектов в часах FENDI
CRAZY CARATS на два года, на ремешки – один год с момента покупки. Прилагаемый международный гарантийный талон заполняется продавцом FENDI на
имя покупателя в момент покупки. Данный гарантийный талон действителен
в любом авторизованном сервисном центре FENDI по всему миру при предоставлении вместе с часами FENDI CRAZY CARATS и документами, подтверждающими покупку.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
В течение двух лет с момента покупки ограниченная гарантия на часы FENDI
CRAZY CARATS распространяется на любые неисправности, возникшие в результате наличия дефектных деталей или несоблюдения процесса сборки
часового механизма, браслета, камней, батарей, стекла, циферблата/стрелок,
корпуса, и в течение одного года с момента покупки на дефекты на ремешках.

Данная гарантия распространяется только на первоначальную покупку.
В течение указанного гарантийного срока авторизованный сервисный центр
FENDI обязуется, по своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или заменить любой компонент, необходимый для восстановления полного рабочего состояния часов FENDI CRAZY CARATS. Стоимость почтовой пересылки и
обработки, а также сумма страховых сборов за пересылку ваших часов FENDI
CRAZY CARATS в авторизованный сервисный центр FENDI оплачиваются владельцем.
Вместе с часами FENDI CRAZY CARATS необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр FENDI заполненный международный гарантийный
талон, документы, подтверждающие дату приобретения, и 50,00 долларов
США (или эквивалентную сумму в местной валюте), чтобы покрыть стоимость
замены батареи, очистки всех внутренних частей, проведения проверки на
водонепроницаемость и точность, очистки корпуса и браслета паром, почтовых расходов, страхования и обработки заказа. Нарушение вышеизложенных
условий влечет за собой аннулирование всех гарантийных прав.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
1. Не имеет юридической силы, если документы были подделаны или обслуживание производится любой стороной, кроме официально разрешенного
сервисного центра FENDI.
2. Не распространяется на неисправности или повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного или небрежного использования.
3. Не распространяется на ремешки, подвергающиеся чрезмерным нагрузкам, превышающим условия естественного износа.

УСТАНОВКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ:
Головка подзавода, установленная на отметке 10:00,
работает в двух положениях:
1. Зажатое положение: часы FENDI CRAZY CARATS функционируют нормально.
2. Выдвинутое положение: вращение головки в любом
направлении позволяет установить время.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
В ЧАСОВЫХ МАРКЕРАХ
С помощью специальной головки подзавода, находящейся в зоне «4 часа»,
можно изменить внешний рисунок циферблата, а
именно положение драгоценных камней на нем.
Часы из коллекции CRAZY CARATS с уникальной запатентованной системой 11-ти поворотных индексов-камней (с 1:00 до 11:00). В каждый из 11-ти индексов установлено по 3 набора драгоценных камней,
сменяющихся поворотом заводной головки. Индекс
«12 часов» - закрепленный бриллиант (постоянный).
Проверните заводную головку, чтобы изменить положение этих 11 драгоценных камней. Положение

закрепленного бриллианта, находящегося на указателе «12:00», остается неизменным для всех трех комбинаций.
УХОД И ЗАЩИТА
При надлежащем уходе часы FENDI CRAZY CARATS подарят Вам годы надежной работы. Соблюдайте следующие правила для обеспечения долговечности часов FENDI CRAZY CARATS.
1. Избегайте воздействия кислотных веществ и экстремальных температур.
2. Повреждения корпуса, головки подзавода или часового стекла может привести к загрязнению механизма. Немедленно отремонтируйте Ваши часы
FENDI CRAZY CARATS в авторизованном сервисном центре, если имеются сломанные или незакрепленные части.
3. Срок службы батарейки в часах FENDI CRAZY CARATS равен двум годам непрерывной работы. Однако, поскольку она была установлена на заводе, замена батарейки может потребоваться до истечения двух лет. Чтобы избежать
повреждения внутренних механизмов, следует немедленно заменить отработанную батарейку в авторизованном сервисном центре FENDI.
4. Используйте мягкую ткань для протирания корпуса и стекла.
5. Ремешки и браслеты FENDI CRAZY CARATS выполнены из материалов высочайшего качества. Следует избегать контакта с духами, химическими веществами или соленой водой.
Данный продукт сертифицирован и имеет гарантию компании Taramax.

ИНФОРМАЦИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Мы гарантируем, что все драгоценные камни, используемые в продукции
FENDI CRAZY CARATS, являются подлинными драгоценными камнями, соответствуют самым высоким стандартам качества и имеют высочайший уровень мастерства исполнения. В часах FENDI CRAZY CARATS используется смесь из драгоценных и полудрагоценных камней, включая бриллианты, рубины, синие и
розовые сапфиры, черная шпинель и топазы различных цветов. В сочетания
камней, используемых в поворотном механизме, входят только бриллианты
круглой огранки, обрамленные белым золотом и имеющие 57 граней для дополнительного блеска. Мы подтверждаем, что часы FENDI CRAZY CARATS оснащены камнями согласно следующей спецификации:
СЕРТИФИКАТ ПОДЛИННОСТИ
МОДЕЛЬ С ОДНИМ БРИЛЛИАНТОМ
11 временных индексов, с установленными 34-мя драгоценными камнями.
Модели с полудрагоценными камнями. Каратность.
~2,9 карата для корпуса диаметром 38 мм
~1,5 карата для корпуса диаметром 33 мм
Модели с драгоценными камнями. Каратность.
~3,1 карата для корпуса диаметром 38 мм
~1,7 карата для корпуса диаметром 33 мм

МОДЕЛЬ С БРИЛЛИАНТАМИ НА ЦИФРАХ НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ
ЦИФЕРБЛАТА
11 временных индексов с установленными 34-мя драгоценными камнями,
включая «неподвижный» бриллиант - индекс «12:00».
36 бриллиантов, установленных на центральных цифрах на циферблате.
Модели с полудрагоценными камнями. Каратность.
~2,9 карата для корпуса диаметром 38 мм
~1,5 карата для корпуса диаметром 33 мм
Модели с драгоценными камнями. Каратность.
~3,1 карата для корпуса диаметром 38 мм
~1,8 карата для корпуса диаметром 33 мм
МОДЕЛИ С БРИЛЛИАНТАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЦИФЕРБЛАТА
И ВНУТРЕННЕЙ ОКАНТОВКЕ ЦИФЕРБЛАТА
11 временных индексов, с встроенными 34 драгоценными камнями, включая
«неподвижный» бриллиант - индекс «12:00».
Всего 96 бриллиантов на циферблате.
Модели с полудрагоценными камнями. Каратность.
~3,2 карата для корпуса диаметром 38 мм
~1,8 карата для корпуса диаметром 33 мм
Модели с драгоценными камнями. Каратность.
~3,4 карата для корпуса диаметром 38 мм
~2,0 карата для корпуса диаметром 33 мм

С БРИЛЛИАНТАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЦИФЕРБЛАТА,
ОКАНТОВКЕ ЦИФЕРБЛАТА И НА БЕЗЕЛЕ
11 временных индекса с 34-мя встроенными драгоценными камнями, включая «неподвижный бриллиант» на индексе «12:00».
Всего 96 бриллиантов на циферблате, 60 бриллиантов совершенной круглой
огранки Top Wesselton VVS на безеле.
Модели с полудрагоценными камнями. Каратность.
~3,9 карата для корпуса диаметром 38 мм
~2,3 карата для корпуса диаметром 33 мм
Модели с драгоценными камнями. Каратность.
~4,1 карата для корпуса диаметром 38 мм
~2,4 карата для корпуса диаметром 33 мм

SELLERIA
ГАРАНТИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Благодарим Вас за покупку часов FENDI SELLERIA. Мы соблюдаем строгие стандарты на каждом этапе создания часов FENDI SELLERIA, начиная с проектирования, разработки, производства компонентов и их сборки и заканчивая заключительным контролем качества. Данная брошюра содержит информацию
о гарантии, функциях и уходе за часами. Пожалуйста, внимательно прочтите
ее.
Мы даем гарантию на отсутствие производственных дефектов в часах FENDI
SELLERIA на два года, на ремешки – один год с момента покупки. Прилагаемый международный гарантийный талон заполняется продавцом FENDI на
имя покупателя в момент покупки. Данный гарантийный талон действителен
в любом авторизованном сервисном центре FENDI по всему миру при предоставлении вместе с Вашими часами FENDI SELLERIA и документами, подтверждающими покупку.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
В течение двух лет с момента покупки ограниченная гарантия на часы FENDI
SELLERIA распространяется на любые неисправности, возникшие в результате наличия дефектных деталей или несоблюдения процесса сборки часового
механизма, браслета, камней, батарей, стекла, циферблата / стрелок, корпуса,

и в течение одного года с момента покупки на дефекты на ремешках. Данная
гарантия распространяется только на первоначальную покупку.
В течение указанного гарантийного срока авторизованный сервисный центр
FENDI обязуется, по своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или заменить любой компонент, необходимый для восстановления полного рабочего состояния Ваших часов FENDI SELLERIA. Стоимость почтовой пересылки и обработки, а также сумма страховых сборов за пересылку часов FENDI
SELLERIA в авторизованный сервисный центр FENDI оплачиваются владельцем.
Вместе с Вашими часами FENDI SELLERIA необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр FENDI заполненный международный гарантийный талон, документы, подтверждающие дату приобретения, и 50,00 долларов
США (или эквивалентную сумму в местной валюте), чтобы покрыть стоимость
замены батареи, очистки всех внутренних частей, проведения проверки на
водонепроницаемость и точность, очистки корпуса и браслета паром, почтовых расходов, страхования и обработки заказа. Нарушение вышеизложенных
условий влечет за собой аннулирование всех гарантийных прав.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
1. Не имеет юридической силы, если документы были подделаны или обслуживание производится любой стороной, кроме официально разрешенного
сервисного центра FENDI.

2. Не распространяется на неисправности или повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного или небрежного использования.
3. Не распространяется на ремешки, подвергающиеся чрезмерным нагрузкам, превышающим условия естественного износа.
УСТАНОВКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ЧАСАХ SELLERIA
Головка подзавода, установленная на уровне 10:00, работает в двух положениях:
1. Зажатое положение: часы SELLERIA функционируют нормально.
2. Полностью выдвинутое положение: вращение головки в любом направлении позволяет установить время.
ОСОБЕННОСТИ БЕЗЕЛЯ
Используя специально разработанный инструмент (стилус, предназначенный
для открытия крышки безеля корпуса) SELLERIA, аккуратно надавите на спусковую кнопку, расположенную над головкой подзавода (см. рисунок ниже).
Это освободит безель и позволит легко снять или произвести замену ремеш-

ка/браслета. Короткая часть ремня с пряжкой размещается в верхней части
часов, а длинная – в их нижней части. Аккуратно надавите на безель, чтобы
зафиксировать его.
УХОД И ЗАЩИТА
При надлежащем уходе часы FENDI SELLERIA подарят Вам годы надежной работы. Соблюдайте следующие правила для обеспечения долговечности часов
FENDI SELLERIA.
1. Избегайте воздействия кислотных веществ и экстремальных температур.
2. Повреждения корпуса, головки подзавода или часового стекла может привести к загрязнению механизма. Немедленно отремонтируйте Ваши часы
FENDI SELLERIA в авторизованном сервисном центре, если имеются сломанные или незакрепленные части.
3. Срок службы батарейки в часах FENDI SELLERIA равен двум годам непрерывной работы. Однако, поскольку она была установлена на заводе, замена батарейки может потребоваться до истечения двух лет. Чтобы избежать повреждения внутренних механизмов, следует немедленно заменить отработанную
батарейку в авторизованном сервисном центре FENDI.
4. Используйте мягкую ткань для протирания корпуса и стекла.
5. Ремешки и браслеты FENDI SELLERIA выполнены из материалов высочайшего качества. Следует избегать контакта с духами, химическими веществами
или соленой водой.

Гарантия не покрывает следующие случаи и виды обслуживания/работы: периодическую чистку и обслуживание частей механизма и корпуса, полировку
корпуса, стекла.
Гарантия не распространяется на следующие детали внешнего оформления
часов: корпус, стекло, ремешок, браслет, кнопки, заводную головку, а также
на любые повреждения, возникшие по причине нарушения правил эксплуатации часов.
Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, который выдаётся при покупке часов, с печатью официальной
сертифицированной точки розничных продаж.
Гарантийное обслуживание может быть произведено только в авторизованном сервисном центре.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖИ
ДАТА РЕМОНТА
ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

ЗАПЧАСТИ

ЦЕНА РЕМОНТА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
МОДЕЛЬ, РЕФЕРЕНЦИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое
выписан.
Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.
В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия, требуется
передача товара в сертифицированный сервис центр для проведения технической проверки в соответствии с п.5 ст.18 ЗоЗПП, в результате которой будет
выписан и выдан акт технического заключения. Данная проверка является
нормой, предписанной ЗоЗПП, и не является независимой экспертизой качества товара.

Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет.
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен:
Подпись покупателя

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Гарантия не действительна без штампа магазина.
Продавец

Подпись

Дата приема

Дата выдачи

Описание ремонта

Мастер

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
№

Город

Адрес

Телефоны

1

Волгоград

пр-т Ленина, д.33

(8442) 96-03-33

2

Иваново

ул. Батурина, д.4

(4932) 41-56-04

3

Иркутск

ул. Литвиного, д.17, пав. 242а

(3952) 20-33-39

4

Кемерово

ул. Весенняя, д. 7/1а

(384) 234-94-44

5

Москва

ул. Вятская, д. 27, стр. 3, 2-й этаж

(495) 783-74-64

6

Москва

ул. Марксистская, д. 20

(495) 741-59-52

7

Москва

Ленинский проспект, д. 29, стр. 8,
(вход с ул. Стасовой)

(495) 955-13-46

8

Москва

ул. Петровка, д.28, стр. 1,
(вход с Петровского бульвара)

(495) 924-27-37

9

Москва (г.Зеленоград)

пл. Юности д. 5

(495) 542-16-92

10

Мурманск

ул. Софии Перовской, д.23/19

(8152) 708-12-13

11

Нижний Новгород

ул. Пискунова д21/2

(831) 414-43-23

12

Новосибирск

Вокзальная магистраль, д.5/1, 2 этаж.

(383) 246-11-50

13

Ростов-на-Дону

ул. Социалистическая, д.54

(863) 262-51-66

14

Санкт-Петербург

ул. Бухарестская, д.1

(812) 449-92-51

15

Санкт-Петербург

Невский пр-т, д. 48

(812) 715-66-05 / (812) 973-66-01

16

Сургут

пр-т Мира, д.19

(3462) 36-01-10

17

Тюмень

ул. Республики, д. 131

(3452)50-38-28

18

Ярославль

ул. Свободы, д. 24 оф. 1Б

(4852) 72-16-35

19

Ярославль

ул. Депутатская, д. 6/1А

(4852) 72-51-45

Полный список авторизованных сервисных центров приведен на сайте эксклюзивного
дистрибьютора и импортера компании Time & Technologies: www.timetec.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Часы наручные: FENDI (ФЭНДИ)
Производитель по лицензии:
TARAMAX SA, Avenue des Champs-Montants, 12-a, Marin-Epagnier, 2074,
Switzerland / ТАРАМАКС СА, авеню Шамп-Монтанс, 12а, Маран-Эпанье,
2074, Швейцария.
Импортер:
TIME & TECHNOLOGIES LTD, Novozavodskaya street 8/4, Moscow, 121087,
Russia / ООО «Тайм энд Технолоджиз», 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д.8, к.4.
Часы соответствуют требованиям ГОСТ, в том числе требованиям
по безопасности.
Часы обязательной сертификации не подлежат.

Дистрибьютор в России
ООО «Тайм энд Технолоджиз»

