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Свидетельство о приёмке и продаже

Дополнительная аккумуляторная батарея Phonak Power Pack  
серийный №___________________
признана годной для эксплуатации.

Устройство Phonak Power Pack сертифицировано.

Дата продажи _______________  м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:

ООО «Сонова Рус»
125009 Москва

ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98
Тел.: (495) 788 02 34

Корешок талона №2
на гарантийное обслуживание

Аккумуляторная батарея
Phonak Power Pack

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.

Корешок талона №1
на гарантийное обслуживание

Аккумуляторная батарея
Phonak Power Pack

Серийный №  ______________

Дата проверки  ______________

Изъят  ______________

Представитель ремонтной

организации  __________ м.п.

ТАЛО
Н

 №
 2 на гарантийное обслуж

ивание
Аккум

уляторная батарея Phonak Pow
er Pack

Серийный №
  

____________________________

Дата проверки  _______________________Ш
там

п

И
зъят  

____________________________

Представитель рем
онтной

организации  
________________________ м

.п.

ТАЛО
Н

 №
 1 на гарантийное обслуж

ивание
Аккум

уляторная батарея Phonak Pow
er Pack 

Серийный №
  

____________________________

Дата проверки  _______________________Ш
там

п

И
зъят  

____________________________

Представитель рем
онтной

организации  
________________________ м

.п.

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание дополнительной аккумуляторной 
батареи Phonak Power Pack осуществляет компания 
ООО  «Сонова Рус».

Средний срок службы устройства Phonak Power Pack пять лет. 
Бесплатное гарантийное обслуживание устройства Phonak Power 
Pack осуществляется в течение одного года со дня продажи при:

•  наличии даты продажи, печати и подписи представителя 
предприятия-изготовителя или торгующей организации  
в данном гарантийном талоне;

• предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи 
в гарантийном талоне гарантийные обязательства на устрой-
ство Phonak Power Pack вступают в силу с даты производства.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства 
Phonak Power Pack:

• с механическими повреждениями;
• носящие следы химического воздействия;
•  подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при 

нарушении условий эксплуатации;
• при обращении в неуполномоченные сервисные центры. 

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

За более подробными инструкциями обратитесь к руководству пользователя 
слухового аппарата Phonak Audéo B-R 

Дополнительная аккумуляторная
батарея Phonak Power Pack
Краткое руководство
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