
 

Принимаем телевизоры по состоянию внешнего вида не ниже 3 (3, 4, 5) 

Внешний вид «5»:  
Данная оценка присваивается технике «новой», без малейших дефектов, обязательно наличие 
кассового чека, срок которого не более 6 месяцев. Наличие любых потертостей, царапин, сколов, 
пятен, вмятин не допустимо! Оценка внешнего вида «5» - это абсолютно новый телевизор, как будто 
его только что достали из заводской упаковки. Экран в идеальном состоянии.  
 
Идеальное состояние: «как новый товар в магазине».  
 
Внешний вид «4»:  
Данная оценка присваивается технике с отличным состоянием. Допускаются незначительные 
микроцарапины на корпусе. Недопустимо наличие повреждений на экране.  
 
Хорошее состояние: «следы эксплуатации заметны только при тщательном осмотре, внешний 
вид скорей новый, чем Б/У».  
 
Внешний вид «3»:  
Данная оценка присваивается технике с незначительными дефектами. Допускаются не глубокие 
царапины на корпусе, незначительные потертости на экране. Затертые углы, но не следы падений  
 
Состояние: «явно Б/У, но хорошее, аккуратное пользование».  
 
Внешний вид «3» оценка для приема «2»:  
Данная оценка присваивается технике с незначительными дефектами. Допускаются не глубокие 
царапины на корпусе, незначительные потертости на экране. Затертые углы, но не следы падений.  
Возможно наличие не более 2 «битых» пикселей, либо «горячих» пикселей, незначительных 
засветов от ламп подсветки вдоль рамки. В таких случаях, обязательное согласование с 
партнерами. 
 
Внешний вид «2»:  
Данная оценка присваивается технике с активными следами эксплуатации. Незначительные трещинки 
корпуса, сильные потертости, единичные глубокие царапины, незначительные следы падений, 
незначительные вмятины корпуса. 
 
Состояние: «очень активно эксплуатировался».  
 
Внешний вид «1»:   наличие дефектов на матрице  
Данная оценка присваивается технике с явными дефектами корпуса, экрана. Множественные 
глубокие царапины, хорошо заметные вмятины, явные следы падения, отсутствуют кнопки, трещины 
и сколы на дисплее. 
 
Состояние: «очень активно эксплуатировался, имеет значительные повреждения». 
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Оценка комплектации «5» :  

- Документы 

- ПДУ (пульт дистанционного управления) 

- Упаковка (заводская коробка) 

- Комплектные кабеля 

- Блок питания (в случаи если он съемный) 

- Подтверждающий документ о покупке 

 

Оценка комплектации «4» 

- Документы 

- ПДУ (пульт дистанционного управления) 

- Упаковка (заводская коробка) 

- Комплектные кабеля 

- Блок питания (в случаи если он съемный) 

 

Оценка комплектации «3» 

- Документы, либо упаковка 

- ПДУ (пульт дистанционного управления) 

- Комплектные кабеля 

- Блок питания (в случаи если он съемный) 

 

Оценка комплектации «2» 

- ПДУ (пульт дистанционного управления) 

- Блок питания (в случаи если он съемный) 

 

Оценка комплектации «1» 

- Блок питания (в случаи если он съемный) 



 

 

 


