ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Если вы клиент, находящийся за пределами США, определенные ограничения и исключения настоящей Ограниченной гарантии могут к вам не
относиться. Поэтому, пожалуйста, прочитайте следующее: http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-009862.htm
Корпорация Intel гарантирует покупателю данного процессора Intel® и его устройства терморегуляции (далее "Продукт") в оригинальной
упаковке (далее "Первоначальный покупатель") и первоначальному покупателю компьютерной системы, созданной Первоначальным
покупателем и содержащей данный Продукт ("Первоначальный пользователь системы"), следующее: Продукт будет в целом соответствовать
общедоступным техническим характеристикам Intel, и при правильном использовании и установке Продукта, он не перестанет работать из-за
дефектов материалов и производства в течение 3 лет с даты приобретения (1) Продукта в его оригинальной упаковке или (2) компьютерной
системы, содержащей Продукт (далее "Компьютерная система"). Если Продукт не соответствует указанным выше требованиям в течение
гарантийного периода, корпорация Intel может по своему усмотрению предоставить следующие услуги:
РЕМОНТ Продукта ИЛИ
его ЗАМЕНУ на новый или восстановленный Продукт, ИЛИ
ВОЗМЕЩЕНИЕ его стоимости на момент оформления гарантийной заявки.
Это будет считаться исключительным правом в отношении любого нарушения гарантийных обязательств.
Данная Ограниченная гарантия и любые подразумеваемые гарантии, которые могут существовать в соответствии с действующим
законодательством, относятся только к Первоначальному покупателю или Первоначальному пользователю системы и будут
действовать только в течение периода времени, пока Первоначальный покупатель или Первоначальный пользователь системы
остаются собственниками Продукта.

НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

• Конструктивные дефекты или ошибки, известные как выявленные недостатки в Продукте . Обратитесь в корпорацию Intel для получения
информации о возможных ошибках.
• Любые расходы, связанные с ремонтом или заменой Продукта, включая затраты на удаление и замену Продукта.
• Повреждения Продукта, ошибки или неисправности Продукта, появившиеся вследствие аварии, некорректного электропитания,
механических или окружающих условий, действий, противоречащих указаниям инструкций, неправильного использования, отсутствия
надлежащего контроля, модернизации, некорректного обслуживания, ремонта, неправильной установки или тестирования, совместного
применения с несовместимыми продуктами или воздействия посторонних вирусов, инфекций, червей или аналогичных вредоносных
программ.
• Утверждения о том, что Продукт должен обеспечивать защиту от всех возможных угроз безопасности, включая умышленные
неправомерные действия третьих лиц.
• Любой Продукт, который был модернизирован или работает за пределами технических спецификаций Intel, включая превышения тактовой
частоты и изменения номинальных напряжений, или те случаи, когда была удалена, изменена или испорчена оригинальная
идентификационная маркировка. Корпорация Intel не несет никакой ответственности за Продукт, который используется с неправомерно
измененной тактовой частотой или напряжением, или требуется для какой-либо конкретной цели, и за то, что он станет причиной любых
повреждений или травм.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Вы можете обратиться в место покупки или в службу поддержки Intel в установленные рабочие часы. Вам будет предложено (1) сообщить
вашу контактную информацию; (2) предоставить подтверждение покупки; (3) сообщить название модели и идентификационный номер
Продукта; (4) объяснить проблему и (5) предоставить, если необходимо, дополнительную информацию. Если служба поддержки Intel
подтвердит, что Продукт соответствует условиям предоставления гарантийного обслуживания, вам будет выдан номер разрешения на возврат
(Return Material Authorization, RMA) и инструкции по возврату Продукта.
Корпорация Intel отправит вам за свой счет отремонтированный Продукт или его замену в течение разумного периода времени после
получения возвращенного вами Продукта. Замена продукта будет иметь гарантию в соответствии с условиями, содержащимися в
Ограниченной гарантии с учетом ее исключений, кроме срока действия гарантии, который будет иметь большую продолжительность: (1) 90
дней, начиная с даты отгрузки отремонтированного или замененного для вас Продукта, или (2) оставшейся части гарантийного срока
возвращенного Продукта плюс дополнительный период, равный числу дней между тем, когда вы обратились в службу поддержки Intel за
гарантийным обслуживанием, и тем, когда вы получили отремонтированный или замененный Продукт.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Эта гарантия заменяет любые другие гарантии на Продукт и его представления. Корпорация Intel отказывается от всех других
очевидных и любых гарантий, возникающих вследствие работы или использования продукта. Любые очевидные гарантии,
включая, без ограничения, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, применения для конкретных целей и
нарушения интеллектуальной собственности, ограничены периодом действия Ограниченной гарантии. По истечении этого периода
действие всех гарантий прекращается. В некоторых странах (или юрисдикциях) исключение подразумеваемых гарантий запрещено,
поэтому ограничение их действия может не иметь для вас силы.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Корпорация Intel имеет ограниченную ответственность на основании этой или любой другой гарантии, прямой или подразумеваемой
на устранение неисправностей, замену или возмещение затрат. Указанные виды компенсации являются единственными и
исключительными в отношении любого нарушения гарантийных обязательств.
В максимально возможных пределах, разрешенных законодательством, корпорация Intel не несет ответственности за любой
прямой, особый, непреднамеренный или последующий ущерб вследствие любого нарушения гарантийных обязательств или
любого другого правового условия (кроме всего прочего, включая потерянную прибыль, простои, потерю товарной пригодности,
ущерб или замену оборудования или собственности и любые затраты по восстановлению, перепрограммированию или
восстановлению любого программного обеспечения или данных, хранящихся или используемых в Компьютерной системе), даже
если корпорация Intel была заранее поставлена в известность о возможности такого ущерба. В некоторых странах (или юрисдикциях)
запрещается исключение или ограничение ответственности за непреднамеренный или последующий ущерб, поэтому данное условие может
не иметь для вас юридической силы.
Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права, а также, возможно, другие права, которые могут различаться в
разных странах или юрисдикциях. Стороны соглашаются с тем, что на настоящее Соглашение не распространяются положения Конвенции
Организации Объединенных Наций о Договорах международной купли-продажи товаров (от 1980 г.). Любые споры, связанные с данной
Ограниченной гарантией, должны рассматриваться в следующих правовых организациях и регулироваться следующими законами (за
исключением континентальной части Китая) без упоминания на конфликты в законодательстве, а именно: в США и остальной части Северной
и Южной Америки местом проведения разбирательств будут суды штата Делавэр (США) или Федеральные судебные органы этого
государства, и применимым законодательством является законодательство штата Делавэр. В Азиатско-Тихоокеанском регионе местом
проведения разбирательств будет Сингапур, а применимым правом будет право Сингапура. В Японии местом проведения разбирательств
будет Токио, а применимым правом будет право Японии. В Европе и остальных странах местом проведения разбирательств будет Лондон, а
применимым правом будет право Англии и Уэльса.
Если версия перевода данной Ограниченной гарантии конфликтует с английской версией, должны использоваться условия версии на
английском языке (за исключением версии на упрощенном китайском языке).

ВНИМАНИЕ: ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА INTEL®

Корпорация Intel предоставляет вам ограниченное, неисключительное разрешение для нанесения наклейки с
логотипом, текст которого содержится на последней странице буклета с гарантийной информацией, который
поставляется с вашим Продуктом для одного компьютерного устройства, содержащего процессор Intel,
поставляемый с наклейкой. Использование наклейки с логотипом для каких-либо других целей запрещено и
нарушает права Intel на товарные знаки. Корпорация Intel оставляет за собой право потребовать от вас
прекратить использование наклейки с логотипом в случае изменения функциональности процессора или, если
система не соответствует отраслевым требованиям стандартов качества и производительности. Могут также
использоваться и другие условия лицензии.
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