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Картриджи и фотобумага HP Sprocket 
Ограниченная гарантия 

Настоящая ограниченная гарантия HP действительна только для фотобумаги HP Sprocket 
2 x 3 дюйма (5,1 x 7,6 см), HP Sprocket 2,3 x 3,4 дюйма (5,8 x 8,7 см) и HP Sprocket 4 x 6 дюймов 
(10 x 15 см), картриджей («фотобумага и картриджи HP Sprocket») и только для продуктов 
торговой марки HP, проданных или предоставленных в аренду a) компанией HP, ее 
дочерней компанией или филиалом, официальным дилером или дистрибьютором, а также 
дистрибьютором в стране или регионе или б) с использованием этой ограниченной гарантии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Эта ограниченная гарантия действительна для всей фотобумаги и картриджей HP Sprocket, 
приобретенных с 1 октября 2019 года («дата вступления в силу»). Все гарантии для 
фотобумаги и картриджей HP, приобретенных ранее этой даты, также действительны.  
Что покрывает ограниченная гарантия 
 
Для фотобумаги и картриджей HP Sprocket гарантируется отсутствие дефектов в материалах 
и производственных дефектов в течение всего срока гарантии. Ограниченная гарантия 
действительна для любой фотобумаги и картриджей HP Sprocket при использовании  
в устройствах HP или оборудовании для печати авторизованных изготовителей. Подробную 
информацию о выборе фотобумаги и картриджей HP Sprocket см. в руководстве 
пользователя принтера. 
 
Что не покрывает ограниченная гарантия 
 
Ограниченная гарантия не распространяется на фотобумагу и картриджи HP Sprocket, 
которые были восстановлены, отремонтированы, использованы ненадлежащим образом 
или вскрыты. Если неисправность или повреждение фотобумаги/картриджа HP Sprocket 
появились вследствие их использования с устройствами печати производителей, не 
авторизованных HP, то настоящая гарантия утрачивает силу и компания HP не несет 
обязательств по возмещению затрат по замене продукта и возвращению средств за его 
покупку.  
 
Период действия ограниченной гарантии 

Для всех стран, кроме Бразилии: дата окончания действия гарантий наступает 
по истечении шести (6) месяцев со дня покупки фотобумаги или картриджей 
HP Sprocket. 
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Для Бразилии: дата окончания действия гарантий наступает по истечении 
трех (3) месяцев со дня покупки фотобумаги или картриджей HP Sprocket. 

 
Срок действия ограниченной гарантии 
 
Ограниченная гарантия действительна, пока HP не прекратит выпуск фотобумаги  
и картриджей HP Sprocket или пока не наступит дата окончания действия гарантии,  
какое бы из событий не наступило первым.  
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА HP В РАМКАХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
 
При обнаружении дефектов в продуктах с действительной гарантией компания HP по 
своему усмотрению либо заменит продукт, либо вернет стоимость покупки. 
 
Услуги HP Care Pack 
 
Услуги HP Care Pack не распространяются на фотобумагу и картриджи HP Sprocket.  
Как заявить претензию или вернуть фотобумагу/картриджи HP Sprocket 
 
Если у вас возникли проблемы с фотобумагой/картриджами HP Sprocket, обратитесь  
к продавцу или в службу поддержки HP по адресу www.hp.com/go/support. 
 
Соответствие государственным и региональным законам 
 
Эта ограниченная гарантия предоставляет определенные права. Вы также можете иметь 
и другие права, конкретный перечень которых зависит от региона и страны пребывания. 
 
В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ГАРАНТИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ЯВНЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ HP 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ИНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ КАКИЕ БЫ 
ТО НИ БЫЛО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ПРИМЕНИМОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА.  
В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ ПРАВА ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ 
ПРАВАМИ ПОКУПАТЕЛЯ. КОМПАНИЯ HP НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ 
НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ.  

http://www.hp.com/go/support
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НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ, ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ УЩЕРБА, 
ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО УПОМЯНУТОЕ ВЫШЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ДЛЯ ВАС В ПОЛНОЙ МЕРЕ. 
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