ô÷îòæòèõöæòóòïĀëòæäöéïă

БЛАГОДАРИМ ВАС
ЗА ПОКУПКУ
ЧАСОВ
MANFRED CRACCO

ô÷îòæòèõöæòóòāîõóï÷äöäúìì

1. ùĄĔĄĎĖĉĔČĕĖČĎČ
2. öĉęđČěĉĕĎĒĉĒąĕďėĊČĆĄđČĉ
3. ìđĕĖĔėĎĚČČ
A. ÷ĕĖĄđĒĆĎĄĆĔĉĐĉđČ
B. õĐĉđĄĔĉĐĉĜĎĒĆ

- óďĉĖĉđğčĔĉĐĉĜĒĎ
- îďĄĕĕČěĉĕĎČčĔĉĐĉĜĒĎ
- ôĉĐĉĜĒĎĕėċĒĔĄĐČ
- õēďĒĜđĒčĔĉĐĉĜĒĎ

1. ùĄĔĄĎĖĉĔČĕĖČĎČ

üĆĉčĚĄĔĕĎČčĎĆĄĔĚĉĆğč
ĐĉęĄđČċĐ30/%"
öČēĐĉęĄđČċĐĄ

Powertech

îĄďČąĔ

762E

ôĄċĐĉĔ

6¾ x 8’’’

÷ĜĎĒĎĒĔēėĕĄ
úČĘĉĔąďĄĖ
ðČđėĖđĄģĕĖĔĉďĎĄ
ûĄĕĒĆĄģĕĖĔĉďĎĄ
óĉĔĉĆĒĈđĄģćĒďĒĆĎĄ
îĒĔēėĕ

÷ĜĎĒĎĒĔēėĕĄ

2. öĉęđČěĉĕĎĒĉĒąĕďėĊČĆĄđČĉ

òąĕďėĊČĆĄđČĉěĄĕĒĆ

òąĕďėĊČĆĄđČĉĔĉĐĉĜĎĒĆ

îĄĎ Č ďĢąĒč ĈĔėćĒč ēĔĉĈĐĉĖ  ěĄĕğ
ēĒĈĆĉĔĊĉđğ
ĒĖĔČĚĄĖĉďĠđĒĐė
ĆĒċĈĉčĕĖĆČĢ ēğďČ  ĎĒĕĐĉĖČĎČ ČďČ
ēĄĔĘĢĐĉĔČČ  ēĒĖĄ  ęďĒĔČĔĒĆĄđđĒč ČďČ
ĐĒĔĕĎĒčĐĒĈğõĒďĉĆğĉĎĔČĕĖĄďďğĐĒćėĖ
đĉćĄĖČĆđĒ ēĒĆďČģĖĠ đĄ ĐĉĖĄďď ĎĒĔēėĕĄ
ČďČ ąĔĄĕďĉĖĄ  ēĉĔĉĆĒĈđėĢ ćĒďĒĆĎė ČďČ
ĎĒĊĄđğč ĔĉĐĉĜĒĎ ðğ ĔĉĎĒĐĉđĈėĉĐ
ĔĉćėďģĔđĒ ěČĕĖČĖĠ ěĄĕğ ĕďĉćĎĄ ĆďĄĊđĒč
ĐģćĎĒčĖĎĄđĠĢóĔČĖĄĎĒĐėęĒĈĉĐĉĖĄďďČ
ċĒďĒĖĒĉ ēĒĎĔğĖČĉ ĕĒęĔĄđČĖ ĕĆĒč
ēĉĔĆĒđĄěĄďĠđğč ĚĆĉĖ Č ąďĉĕĎ ćĒĔĄċĈĒ
ĈĒďĠĜĉ

ñĄĜČ ĎĒĊĄđğĉ ĔĉĐĉĜĎČ ČċćĒĖĒĆďĉđğ
Čċ ĎĄěĉĕĖĆĉđđğę ĐĄĖĉĔČĄďĒĆ  ēĒġĖĒĐė
ĐğĔĉĎĒĐĉđĈėĉĐĒąĔĄĝĄĖĠĕģĕđČĐČĕ
ĒĕĒąĒč ĄĎĎėĔĄĖđĒĕĖĠĢ æğ ĐĒĊĉĖĉ
ĒěČĕĖČĖĠ
ĔĉĐĉĜĒĎ
ČĕēĒďĠċėģ
ĕēĉĚČĄďĠđğĉ ĕĔĉĈĕĖĆĄ Ĉďģ ėęĒĈĄ ċĄ
đĉč 
đĒ
ēĉĔĉĈ
đĄěĄďĒĐ
Đğ

ðĉĖĄďďČěĉĕĎČĉ ąĔĄĕďĉĖğ đĄ ěĄĕĄę ĕ
ĆĒĈĒċĄĝČĖĒč Ć  "5. ĐĒĊđĒ ĐğĖĠ
ęĒďĒĈđĒčĆĒĈĒčĕĊČĈĎČĐĐğďĒĐ

óĉĔĉĈ ěČĕĖĎĒč ěĄĕĒĆ ėąĉĈČĖĉĕĠ Ć ĖĒĐ 
ěĖĒ ċĄĆĒĈđĄģ ćĒďĒĆĎĄ đĄęĒĈČĖĕģ Ć
ċĄĎĔğĖĒĐ ēĒďĒĊĉđČČ  Ą ĕĖĉĎďĒ ěĄĕĒĆ đĉ
ČĐĉĉĖēĒĆĔĉĊĈĉđČč
ñČĎĒćĈĄ đĉ ČĕēĒďĠċėčĖĉ ćĒĔģěėĢ ĆĒĈė
ēĔČ ěČĕĖĎĉ ěĄĕĒĆ ëĄĐĉđė ġďĉĐĉđĖĄ
ēČĖĄđČģ
ēĔĒĆĒĈČĖĉ
ĖĒďĠĎĒ
ė
ēĔĒĘĉĕĕČĒđĄďĠđğę
ěĄĕĒĆĝČĎĒĆ
óĔĒĘĉĕĕČĒđĄďĠđğč ĐĄĕĖĉĔ ċđĄĉĖ  ĎĄĎ
ēĔĒĆĉĔČĖĠ ēĔĒĎďĄĈĎČ Č ĎĄĎ ċĄĐĉđČĖĠ Čę 
ĉĕďČ ġĖĒ đĉĒąęĒĈČĐĒ æĕĉćĈĄ ēĔĒĕČĖĉ
ēĔĒĆĉĔČĖĠ ćĉĔĐĉĖČěđĒĕĖĠ ěĄĕĒĆ  ěĖĒąğ
ėąĉĈČĖĠĕģ  ěĖĒ ĆĄĜČ ěĄĕğ ĒĕĖĄĢĖĕģ
ĆĒĈĒđĉēĔĒđČĚĄĉĐğĐ
Č
ĕĒęĔĄđģčĖĉ
ćĄĔĄđĖČčđğč ěĉĎ ēĒĕďĉ ċĄĐĉđğ ąĄĖĄĔĉČ
ČďČĔĉĐĒđĖĄ

ĔĉĎĒĐĉđĈėĉĐ
ēĔĒĖĉĕĖČĔĒĆĄĖĠ
ĕĔĉĈĕĖĆĒ
đĄ
đĉąĒďĠĜĒč
ěĄĕĖČ
ĔĉĐĉĜĎĄ ěĖĒąğėąĉĈČĖĠĕģ ěĖĒĒđĒđĉ
ČĕēĒĔĖČĖ ĉćĒ ĆđĉĜđČč ĆČĈ Č đĉ
ĆğċĒĆĉĖ
ČċĐĉđĉđČģ
ĚĆĉĖĄ
ñĉ
ČĕēĒďĠċėčĖĉ ęČĐČěĉĕĎČĉ ĕĔĉĈĕĖĆĄ Ĉďģ
ėęĒĈĄċĄĔĉĐĉĜĎĒĐĆĄĜČęěĄĕĒĆ
óĒ
ĆĒċĐĒĊđĒĕĖČ
ĒćĔĄđČěĠĖĉ
ĆĒċĈĉčĕĖĆČĉ ĖĉēďĄ  ēĔģĐğę ĕĒďđĉěđğę
ďėěĉč Č ĆďĄĊđĒč ĕĔĉĈğ đĄ ĆĄĜČ ěĄĕğ
Č ĔĉĐĉĜĒĎ  òąĔĄĖČĖĉ ĆđČĐĄđČĉ  ěĖĒ
ēĔČ
ĆďČģđČČ
đĉćĄĖČĆđğę
ĕĔĉĈ
ēĒĆğĜĉđđĒč
ĆďĄĊđĒĕĖČ 
ēĔģĐğę
ĕĒďđĉěđğę
ďėěĉč 
ęČĐČěĉĕĎČę
ĕĒĉĈČđĉđČč 
ĆĒċĐĒĊĉđ
ēĉĔĉđĒĕ
ĎĔĄĕĎČĕĔĉĐĉĜĎĄđĄĎĒĊėČďČĒĈĉĊĈė

3. ìđĕĖĔėĎĚČģ
A. ÷ĕĖĄđĒĆĎĄĆĔĉĐĉđČ
óĔČ

đĒĜĉđČČ

ěĄĕĒĆ 

ēĉĔĉĆĒĈđĄģ

ćĒďĒĆĎĄ

đĄęĒĈČĖĕģ Ć ēĒďĒĊĉđČĉ  æ ġĖĒĐ ēĒďĒĊĉđČČ
ēĉĔĉĆĒĈđĄģ ćĒďĒĆĎĄ đĉ ĐĒĊĉĖ ČċĐĉđģĖĠ ĆĔĉĐģ 
ēĒġĖĒĐė ĕďėěĄčđĄģ ĕĐĉđĄ ĆĔĉĐĉđČ ēĔČ ĖĄĎĒĐ
ēĒďĒĊĉđČČēĉĔĉĆĒĈđĒčćĒďĒĆĎČđĉĆĒċĐĒĊđĄ

óĉĔĉĆĒĈđĄģćĒďĒĆĎĄ
óĒďĒĊĉđČĉ

0

óĉĔĉĆĒĈđĄģćĒďĒĆĎĄ
óĒďĒĊĉđČĉ

1

÷ĕĖĄđĒĆĎĄĈĄĖğ

1. ́ԲԭԱԭԷԪԼԥԶՀ
2. ɣԶԷԳԵԳԫԲԳԧՀԷՄԲԭԷԪԨԳԳԧԯԸԧԴԳԳԫԪԲԭԪ ԴԳԯԥԲԪԸԶՀԽԭԷԪԱՄԨԯԭԮԾԪԼԳԯ
3. ȭՂԷԳԱԴԳԳԫԪԲԭԭԴԪԵԪԧԳԩԲԳԮԨԳԳԧԯԭԼԥԶՀԳԶԷԥԲԥԧԭԧԥՃԷԶՄ ԭԧԵԪԱՄԱԳԫԲԳԸԶԷԥԲԳԧԭԷՁԷԳԼԲԳ
4. ɧԳԧԪԵԲԭԷԪԴԪԵԪԧԳԩԲԸՃԨԳԳԧԯԸ ԩՄԷԳԨԳ ԼԷԳԦՀԲԥԶԷԵԳԭԷՁԼԥԶԳԧԸՃԭԱԭԲԸԷԲԸՃԶԷԵԪԯԭ
5. ȪԯԯԸԵԥԷԲԳԲԥԩԥԧԭԷԪԨԳԳԧԯԸԧԲԭԬԩՄԷԳԨԳԼԷԳԦՀԧԪԵԲԸԷՁԪԪԧԴԳԳԫԪԲԭԪ

3. ìđĕĖĔėĎĚČģ
B. õĐĉđĄĔĉĐĉĜĎĄ
æđČĐĄĖĉďĠđĒēĔĒěČĖĄčĖĉĕďĉĈėĢĝČĉČđĕĖĔėĎĚČČ

óïéöéñÿéôéðéüîì

üēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎ

æéôù

ʀʖʜʚʱʟ ʦʛʢʛʮʤʠ ʧʤʧʨʤʞʨ ʞʝ ʚʘʩʫ
ʭʖʧʨʛʟ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʥʦʞʠʦʛʥʡʛʣʱ ʠ
ʠʤʦʥʩʧʩ ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʟ ʥʦʩʜʞʣʣʤʟ
ʮʥʞʡʲʠʤʟ

ñìë

æĉĔęđģģěĄĕĖĠĔĉĐĉĜĎĄ

æĉĔęđģģĜēČďĠĎĄ
æĉĔęđĉĉėĜĎĒĎĒĔēėĕĄ

ñČĊđģģĜēČďĠĎĄ

ñČĊđĉĉėĜĎĒĎĒĔēėĕĄ

ñČĊđģģěĄĕĖĠĔĉĐĉĜĎĄ

óĔģĊĎĄ

õñăöìé

äĎĎėĔĄĖđĒ ĒĖĒĊĐČĖĉ ĜēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎĒĐ ēĔėĊČđė
ĜēČďĠĎČĈĒĖĉęēĒĔ ēĒĎĄĒđĄđĉĆğčĈĉĖČċėĜĉĎĎĒĔēėĕĄ

óĒĆĖĒĔČĖĉġĖĒĈĉčĕĖĆČĉ
ČĈďģđČĊđĉčěĄĕĖČ
ąĔĄĕďĉĖĄ

ëäðéñä

äĎĎėĔĄĖđĒđĄĊĐČĖĉđĄďĉĆėĢěĄĕĖĠĜēČďĠĎČ ĆğĕĖėēĄĢĝėĢČċċĄ
ėĜĎĄĎĒĔēėĕĄ

óĒĆĖĒĔČĖĉġĖĒĈĉčĕĖĆČĉ
ČĈďģđČĊđĉčěĄĕĖČ
ąĔĄĕďĉĖĄ
ìĕēĒďĠċėčĖĉ
đČĊđĢĢ
ěĄĕĖĠ
ĜēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎĄ  ěĖĒąğ ċĄēĔĄĆČĖĠ
ēĒĈēĔėĊČđĉđđėĢ ěĄĕĖĠ ĜēČďĠĎČ
ĆđėĖĔĠ

óĔČĐĉěĄđČĉ:
üēČďĠĎĄēĔĉĈĕĖĄĆďģĉĖĕĒąĒčĐČđČĄĖĢĔđğčĐĉĖĄďďČěĉĕĎČčĕĖĉĔĊĉđĠ ĎĒĖĒĔğčĐĒĊĉĖĆğĕĎĒěČĖĠČďČ
ĕďĒĐĄĖĠĕģēĔČēĔČďĒĊĉđČČĎđĉĐėĕďČĜĎĒĐąĒďĠĜĒćĒėĕČďČģèĉĔĊČĖĉĜēČďĠĎČĆĎĒĔĒąĎĉČďČ
ēďĄĕĖČĎĒĆĒčėēĄĎĒĆĎĉĈďģĖĒćĒ ěĖĒąğđĉēĒĖĉĔģĖĠČęČđĉĕďĒĐĄĖĠ

3. ìđĕĖĔėĎĚČģ
B. ëĄĐĉđĄěĄĕĒĆĒćĒĔĉĐĉĜĎĄ
æđČĐĄĖĉďĠđĒĒċđĄĎĒĐĠĖĉĕĠĕČđĕĖĔėĎĚČĉč

îïäõõìûéõîìíôéðéüòî
ʀʡʖʧʧʞʭʛʧʠʞʟ ʦʛʢʛʮʤʠ ʧʤʧʨʤʞʨ ʞʝ ʚʘʩʫ ʭʖʧʨʛʟ 
ʠʖʜʚʖʵ ʞʝ ʠʤʨʤʦʱʫ ʠʦʛʥʞʨʧʵ ʠ ʠʤʦʥʩʧʩ
ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʟʥʦʩʜʞʣʣʤʟʮʥʞʡʲʠʤʟ

üēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎ

æéôù

ñìë

óĔģĊĎĄ
öĔĉđěČĎ

æĉĔęđģģěĄĕĖĠĔĉĐĉĜĎĄ

æĉĔęđĉĉėĜĎĒ
ĎĒĔēėĕĄĕĒĖĆĉĔĕĖČĉĐ

ñČĊđĉĉėĜĎĒ
ĎĒĔēėĕĄĕĒĖĆĉĔĕĖČĉĐ

æĉĔęđģģĜēČďĠĎĄ

ñČĊđģģĜēČďĠĎĄ

ñČĊđģģěĄĕĖĠĔĉĐĉĜĎĄ

õñăöìé

äĎĎėĔĄĖđĒ đĄĊĐČĖĉ ĜēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎĒĐ đĄ ēĔėĊČđė
ĜēČďĠĎČ Ć ĒĖĆĉĔĕĖČĉ đĄ ėĜĎĉ ĈĒ Ėĉę ēĒĔ ēĒĎĄ ĒđĄ đĉ
ĆğčĈĉĖČċėĜĉĎĎĒĔēėĕĄ

óĒĆĖĒĔČĖĉ ġĖĒ ĈĉčĕĖĆČĉ
Č Ĉďģ đČĊđĉč ěĄĕĖČ
ąĔĄĕďĉĖĄ

ëäðéñä

äĎĎėĔĄĖđĒđĄĊĐČĖĉđĄďĉĆėĢěĄĕĖĠĜēČďĠĎČ 
ĆğĕĖėēĄĢĝėĢČċċĄėĜĎĄĎĒĔēėĕĄ

ìĕēĒďĠċėčĖĉ
đČĊđĢĢ
ěĄĕĖĠ
ĜēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎĄ ěĖĒąğċĄēĔĄĆČĖĠ
ēĒĈēĔėĊČđĉđđėĢ ěĄĕĖĠ ĜēČďĠĎČ
ĆđėĖĔĠ

ìĕēĒďĠċėčĖĉ
đČĊđĢĢ
ěĄĕĖĠ
ĜēČďĠĎĒĕĞĉĐđČĎĄ ěĖĒąğċĄēĔĄĆČĖĠ
ēĒĈēĔėĊČđĉđđėĢ
ěĄĕĖĠ
ĜēČďĠĎČ
ĆđėĖĔĠ

óĒĆĖĒĔČĖĉ ġĖĒ ĈĉčĕĖĆČĉ
Č Ĉďģ đČĊđĉč ěĄĕĖČ
ąĔĄĕďĉĖĄ

3. ìđĕĖĔėĎĚČģ
B.ëĄĐĉđĄěĄĕĒĆĒćĒĔĉĐĉĜĎĄ
æđČĐĄĖĉďĠđĒĒċđĄĎĒĐĠĖĉĕĠĕČđĕĖĔėĎĚČĉč

ô é ð é ü ò î  õ  ÷ ë ò ô ä ð ì
ʀʖʜʚʱʟʭʖʧʤʘʤʟʦʛʢʛʮʤʠʧʥʦʞʣʨʤʢ
ʧʤʧʨʤʞʨʞʝʚʘʩʫʭʖʧʨʛʟ
óĔģĊĎĄ
öĔĉđěČĎ

æĉĔęđģģěĄĕĖĠĔĉĐĉĜĎĄ

æĉĔęđģģĜēČďĠĎĄ
æĉĔęđĉĉėĜĎĒ
ĎĒĔēėĕĄĕĒĖĆĉĔĕĖČĉĐ

ñČĊđĉĉėĜĎĒ

ñČĊđģģĜēČďĠĎĄ
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
На Ваши часы MANFRED CRACCO распространяется гарантия 24 месяца со дня покупки.
Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение указанного срока при условии
полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне и при условии использования изделия только для личных нужд (не связанных с
профессиональной или предпринимательской деятельностью) и по прямому назначению. В этот
период будут бесплатно устранены недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя
при предъявлении изделия, гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки,
в указанные в гарантийном талоне сервисные центры. В случае отсутствия в регионе продажи
изделия сервисного центра, указанного в данном талоне, изделие может быть передано в
магазин для дальнейшей передачи в сервис. Срок устранения недостатков изделия определяется
сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у
покупателя. Гарантия продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Вскрытие
изделия или попытка ремонта по любой причине вне гарантийного сервиса влечет однозначное
аннулирование данного гарантийного талона.
В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом
(ГОСТ 10773-98, 26272-98, 23350-98):
1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем.
Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в
гарантийном сервисном центре;
2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или износ их покрытия (позолоты,
металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелок менее 0,5 минутного деления (при совмещении
в положении 12.00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелок кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
6. Отклонения среднесуточной точности хода механических часов менее чем на - 20/+40 в сутки.
Отклонение среднесуточной точности хода кварцевых часов менее чем на +/- 20 секунд в месяц;
Гарантия не распространяется на:
1. Изделия, имеющие следы нарушения эксплуатации:
- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски,
цифры, камни, стразы, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе
в местах стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов. Отпечатки пальцев внутри
механизма, нестандартный элемент питания, неправильно установленная прокладка задней
крышки и т.п.);
- следы воздействия на изделие высоких (более +50°С) или низких (менее -20°С) температур;
2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим
воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям
изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации
материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колеса и
баланса, деформация платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для
крепления браслета и т. п.;
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначением
«Water resistance» и «Water resistant 30m» не предназначены для плавания. Запрещается
воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде;
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или
растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластика и т. п.;
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в период между
23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизма автоматического изменение даты и дня
недели);
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя
или нарушения правил эксплуатации.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
OOO "Таймкод.Сервис", 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, подъезд №2
Телефон горячей линии сервисного обслуживания Timecode-сервис:
+7 (499) 653-93-81
E-mail: service@timecode.ru
Сайт: http://www.timecode-service.ru
Часы наручные: MANFRED CRACCO / МАНФРЕД КРАККО
Изготовлено: Via Penate 16, 6850, Mendrisio, Switzarland/
ул.Пенате 16, 6850, Мендризио, Швейцария
Импортер: ООО «ТАЙМ ЭНД ТЕХНОЛОДЖИЗ», 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, дом №
8, корпус 4
Часы соответствуют требованиям ГОСТ, в том числе требованиям по безопасности.
Часы обязательной сертификации не подлежат.

Официальный дистрибьютор в России
ООО «ТАЙМ ЭНД ТЕХНОЛОДЖИЗ»

