
Производитель: 
 ООО “Торговый дом "Часы”

Россия, 440039, Пенза, ул. Гагарина, 11-А

ПАСПОРТ
Механические часы

ГОСТ 10733-98

Дата продажи

Штамп магазина

Срок хранения часов - 1,5 года со дня выпуска

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Часы - 1шт.

Паспорт - 1 шт.

Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Часы предназначены для показаний текущего времени в 
часах, минутах и секундах.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Часы соответствуют требованиям 
ГОСТ 10733-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Суточный ход часов при температуре (20±5)°С, 
относительной влажности воздуха от 30 до 80%, атмосферном 
давлении от 83992,86 до 106657,60 Па (от 630 до 800 мм. рт. 
ст.) в пределах от минус 40 до плюс 85 с/сут.

Продолжительность действия часов от полностью 
заведенной пружины не менее: 1509В.1 - 35час; 2009В - 38час; 
2014А - 36час.

ВНИМАНИЕ! 
Все графы нижних строк паспорта (кроме номера 

часов) должны быть заполнены на принтере.
     паспорт должен иметь штамп ОТК и штамп упаковщика. 

Для того, чтобы Ваши часы были надежны и 
долговечны в работе, предлагаем Вам ознакомиться и 
строго следовать правилам, изложенным в инструкции по 
эксплуатации.
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Дает право на 
б е с п л а т н ы й  
гарантийный ремонт 
часов в течении 
гарантийного срока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Условия эксплуатации часов - температура 

окружающего воздуха от 0 до 40° и относительная 
влажность воздуха от 30 до 80%.

Заводите часы вращением заводной головки от 
себя в одно и то же время. Завод следует прекратить в 
момент, когда будет ощущаться действенное 
сопротивление вращению.

Установите часы на текущее время переводом 
стрелок, для чего оттяните заводную головку от 
корпуса до фиксированного положения и вращением 
головки переведите стрелки. Нажатием на заводную 
головку верните ее в исходное положение.

Оберегайте часы от падения, резких ударов и 
колебаний температуры, сильного магнитного поля, 
воздействия влаги и химических продуктов.

 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Не реже одного раза в три года производить 
чистку, смазку и регулировку часов на предприятиях 
по ремонту и техническому обслуживанию.

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Вскрывать корпус часов, чтобы оградить их от 
неквалифицированного вмешательства и попадания 
пыли и грязи в механизм часов.

 
Адрес: Россия , 440039, г Пенза, ул. Гагарина 11а
Телефоны: (8412) 64-30-70;  64-30-72;
Факс: (8412) 64-30-70  

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производитель гарантирует:

а) соответствие часов ГОСТ 10733-98 при 
соблюдении
условий их транспортирования, хранения и 
эксплуатации;
б) безопасность часов в течение срока службы при 
использовании их по назначению.

Гарантийный срок эксплуатации часов- 6 месяцев 
со дня продажи через розничную торговую сеть.

В случае отсутствия штампа о продаже, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска часов, 
но не более 18 месяцев.

Гарантия не распространяется на:
- ремешок и браслет;
- часы без паспорта, или неправильно 

заполненном гарантийном талоне;

- поврежденные в результате небрежного 

обращения или удара;
- с дефектом “попадание влаги”, “коррозия”;
- бывшие не в гарантийном обслуживании, со 

следами самостоятельного вскрытия;
- использовавшиеся с нарушением правил 

эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.
Износ корпуса (корпуса-браслета) и стекла в 

процессе эксплуатации часов не влияют на 
технические характеристики часов и недостатком не 
являются.

В случае обнаружения недостатка в часах в 
период гарантийного срока эксплуатации 
потребитель имеет право предъявить требования, 
согласно закона РФ “О защите прав потребителей”.

Адреса ближайших мастерских по гарантийному 
ремонту сообщает торговая организация.

Срок службы часов - 10 лет.
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