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Airvape XS GO Vaporizer 



Наполнение и курение 

 

1. Для вашего удобства все устройства компании XS поставляются с 

полностью заряженными аккумуляторами. 

2. Рекомендуется мелко измельчить субстанцию перед тем как наполнять 

ею камеру. Камеру следует наполнять плотно. 

3. Быстро нажмите кнопку питания три раза для того чтобы включить 

устройство. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания для того чтобы выбрать 

необходимую вам температуру (самый нижний и самый маленький 

светодиодный индикатор соответствует самой низкой температуре). 

215, 207, 198, 190 и 182 градуса Цельсия. 

5. Мигающий индикатор означает, что устройство нагревается до 

заданной температуры. Как только устройство будет готово – 

индикатор загорится ровным светом. 

6. Вдыхайте испарения через мундштук и наслаждайтесь. Для того чтобы 

вдыхать испарения вам не надо нажимать кнопки. 

7. Таймер автоматического отключения выключит устройство после трех 

минут использования. 

 

 



 

Зарядка 

 

Заряжайте аккумуляторы вапорайзера Airvape XS GO используя 

прилагаемый кабель. Вставляйте кабель так, чтобы логотип USB был сверху. 

Если вы вставите кабель неправильно, вы повредите гнездо. В устройстве не 

предусмотрена световая индикация полного заряда аккумулятора. 

 

Советы 

 

Не приступайте к чистке устройства до того, как оно полностью не остыло! 

 

1. Используйте щеточку для того чтобы очистить камеру после каждого 

использования. Устройство должно полностью остыть. 

2. Чистка мундштука: разберите мундштук и замочите его в спирте на 

несколько часов. Дайте частям высохнуть и выветриться на воздухе 

перед тем как собрать мундштук. 

3. Посетите наш сайт для того чтобы зарегистрировать свое устройство и 

получать последние новости о вейпинге и связанных с ним 

аксессуарах. 

 

Гарантийные условия 

 

Благодарим вас за приобретение вапорайзера Airvape. Для того чтобы 

полностью оправдать ваши затраты на Airvape и дать вам возможность 

наслаждаться им в полной мере, мы предоставляем бессрочную 

ограниченную гарантию (в дальнейшем ограниченная гарантия). 

Пожалуйста, внимательно прочтите гарантийные условия ООО «Apollo 

Vaporizers», приведенные ниже, поскольку они поясняют критерии 

правомочности, ограничения и исключения. 

 

Регистрация устройства 

 

Для того чтобы на вас начало распространятся действие ограниченной 

гарантии, зарегистрируйте устройство по адресу 

www.airvapeusa.com/pages/registration в течение 30 дней со дня покупки 

устройства либо непосредственно у Airvape или у авторизированного 

представителя.  

 

 

 

 

 

http://www.airvapeusa.com/pages/registration


Гарантийный период 

 

Вапорайзер Airvape XS GO от Apollo имеет бессрочный гарантийный период, 

вступающий в силу со дня первой покупки изделия. Ограниченная гарантия 

распространяется на все изделие за исключением аккумулятора. Изделие 

может состоять из нескольких частей и у каждого из них может быть свой 

гарантийный срок. Покупатель оплачивает почтовые расходы и сбор на 

обслуживание в сумме 19,99 долларов США, если он отсылает изделие в 

компанию для ремонта. В пределах с законов страны покупателя гарантия не 

может быть обновлена, продолжена, передана или изменена каким-либо 

иным способом при перепродаже, замене или дарении изделия. В 

соответствие с этой ограниченной гарантией, только зарегистрированный 

покупатель имеет право ремонтировать изделие или обменять его. 

 

Детали гарантии 

 

Гарантия предоставляется только оригинальному покупателю и не 

передается при перепродаже. Если изделие покупалось в качестве подарка, то 

конечным пользователем будет тот, кто зарегистрируется на сайте. 

Ограниченная гарантия действует только в той стране, где осуществлялась 

покупка. Конечный пользователь может пользоваться законами о защите 

прав потребителей действительными в его стране. Гарантийные 

обязательства ООО «Apollo» идут как дополнение к этим законам. Эта 

ограниченная гарантия действительна лишь в той стране, в которой ООО 

«Apollo» распространяет свои изделия. 

 

Гарантия покрывает любой дефект материалов или сборки при правильном 

использование изделия в течение гарантийного периода. Эта ограниченная 

гарантия распространяется только на изделия ООО «Apollo» которые можно 

идентифицировать по маркировке или логотипу Airvape, нанесенным на 

изделие. 

 

Для получения сервисного обслуживания вам необходимо обратиться в 

сервисный центр, направив электронное письмо по адресу 

support@airvapeusa.com или позвонить в сервисный центр (с вас могут взять 

плату за локальный или международный звонок) и указать свои 

регистрационные данные для того чтобы получить номер решения на возврат 

товара. Вам будет необходимо указать этот номер при возврате изделия или 

его отдельной части. Необходимо четко описать неисправность устройства 

mailto:support@airvapeusa.com


при подаче заявления на обслуживание. Информацию об ООО «Apollo» 

можно найти в инструкции пользователя или на сайте airvapeusa.com. 

 

 

Если изделие будет расценено как несоответствующее требованиям или же 

гарантия будет аннулирована в соответствие с этими условиями, мы 

оставляем за собой право поднять сбор на обслуживание до 33,99 долларов 

США. 

 

Чистка и пересылка 

 

Если вы хотите отослать нам изделие для гарантийного обслуживания, 

пожалуйста, следуйте процедуре очистки изделия для того чтобы ваша 

гарантия оставалась действительной. 

Извлеките любые контейнеры и фильтры из камеры. Тщательно очистьте 

камеру от остатков субстанции. Вы можете использовать ватную палочку, 

смоченную в спирте для того чтобы убрать все остатки субстанции. 

Используйте устройство для чистки или ватную палочку для того чтобы 

очистить мундштук и воздуховод от частичек субстанции. 

Аккуратно протрите внешние части устройства тряпочкой, слегка смоченной 

в изопропиловом спирте. 

Пересылайте устройство хорошо запакованным поверх его оригинальной 

упаковки и приложите копию чека. Ответственность за пересылку устройства 

в наш сервисный центр всецело лежит на вас. С клиентов будет браться 

оплата за пересылку нового или исправленного устройства. Убедитесь в том, 

что устройство хорошо упаковано и упаковка прочная. Также рекомендуется 

застраховать посылку и получить номер отслеживания. Мы не несем 

ответственность за украденные или потерянные посылки. 

 

Починка и замена 

 

ООО «Apollo» в кратчайшие сроки починит или заменит изделие, или его 

детали, которые оказались неисправными при нормальном использовании 

изделия, при этом с вас взимается плата за пересылку и обслуживание. 

Если обнаружилась неисправность, ООО «Apollo» на свое усмотрение:  

 

1) починит изделие используя новые запчасти; 

2) либо заменит его новым изделием, которое, как минимум, будет 

эквивалентом изделия с неисправностью.  

 



Мы не возмещаем стоимость изделия. В изделии могут быть элементы 

предназначенные для определенной страны. При перепродаже или экспорте в 

другие страны в вашем изделии могут оказаться элементы, предназначенные 

для другой страны. Согласно этому гарантийному соглашению, их наличие 

не является дефектом. При починке или замене изделия на него продолжает 

действовать гарантия оригинального изделия. При замене устройства или его 

деталей новые устройство/детали переходят в вашу собственность, а старые в 

собственность ООО «Apollo». Если модель изделия сняли с производства, 

ООО «Apollo» оставляет за собой право поменять испорченное изделие на 

новое поколения изделия этой линейки. 

 

Исключения 

 

Под действие гарантии не попадают инструкции пользователя, инструкции 

пользователя от третьей стороны, неважно были ли они загружены с сайта 

или добавлены в коробку при пересылке или же были получены еще каким-

либо способом. 

Ограниченная гарантия не распространяется на: а) стандартный износ 

изделия, б) дефекты, возникшие вследствие грубого обращения с 

устройством (включающие в себя помимо прочего дефекты от острых 

предметов, от длительного пребывания под прямыми лучами солнца, 

неисправности вследствие контакта с жидкостями, падения, сдавливания, 

сгибания устройства и т.д.), в) неисправности, возникшие вследствие 

неправильного использования устройства, использования не по инструкции 

предоставленной ООО «Apollo», или г) неисправности возникшие по 

причинам. которые ООО «Apollo» не может контролировать. 

Ограниченная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 

вследствие того, что изделие эксплуатировалось совместно с изделиями, 

произведенными не ООО «Apollo» или же обслуживалось в 

неавторизированных сервисных центрах, а также на неисправности, 

возникшие вследствие того, что устройство использовалось не должным 

образом. 

Гарантия не распространяется на изделия, которые были куплены в 

интернете по цене ниже рекомендованной цены ООО «Apollo» 

(авторизированные распродажи, скидочные коды и скидки не учитываются). 

Гарантия не распространяется на изделия, которые были открыты, 

модифицированы или подвергались ремонту в неавторизированных 

сервисных центрах или с использованием неоригинальных запчастей, на 



изделия на которых был стерт, изменен или поврежден серийный номер. 

Решение остается за ООО «Apollo». 

Гарантия не распространяется на изделия, которые были помещены в 

жидкости или оставались длительное время в условиях сырости, 

подвергались воздействию экстремальных температур, резкой смене 

температурных режимов, окислению, коррозии, на которые проливалась 

жидкость или химические соединения. 

Гарантия не распространяется на изделия, которые были пересланы в ООО 

«Apollo» и при этом в них остались остатки субстанций. 

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения 

вследствие неправильной чистки или ухода. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары (как 

включенные в комплект, так и продающиеся отдельно), если не указано 

обратное. 

Гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у 

неавторизированных третьих лиц. Авторизированные представители 

получают уникальный код авторизации. 

 

Неавторизированные интернет-продавцы и контрафактные изделия 

Борьба с контрафактными изделиями — это трудоёмкий процесс и 

определить контрафактное изделие удается только через месяцы после 

покупки. Поскольку много контрафакта встречается на таких сайтах как 

eBay, Amazon и Alibaba, мы не предоставляем гарантию на изделия, 

купленные на этих сайтах. Такую же политику мы проводим по отношению и 

к другим неавторизированным интернет продавцам. Изделия, купленные у 

любого неавторизированного онлайн продавца, не подпадают под действие 

ограниченной гарантии согласно данным условиям. 

Пожалуйста, примите к сведению, что вы сами должны узнать, является ли 

онлайн продавец авторизированным продавцом ООО «Apollo». Ищите 

значок продавца AirVape на сайте продавца. 

И хотя ООО «Apollo» сочувствует жертвам мошенников и хотело бы помочь 

им, мы не можем возмещать стоимость поддельных или контрафактных 

товаров, а также не можем помочь в разрешении спорных вопросов. Вам 

следует обратиться к представителям платежной системы которой вы 

пользуетесь и узнать могут ли они вернуть деньги при покупке вами товаров 

у третьих лиц. 

 

 

 



Политика возврата средств 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с характеристиками изделия, 

которое вы собрались покупать перед его покупкой. Возврат денег возможен 

лишь за новые, неиспользованные изделия, в течение тридцати (30) дней со 

дня покупки, при условии, что вы купили изделия на сайте airvapeusa.com. 

Если печать защиты от несанкционированного вскрытия нарушена, будет 

удержано 20 (двадцать)% от суммы возврата. Деньги за изделия, 

приобретённые у авторизированных представителей ООО «Apollo», не 

возвращаются. Вы должны обратиться непосредственно к 

авторизированному представителю и узнать его политику возврата средств. 

 

Ограничение ответственности 

 

Эта ограниченная гарантия и средства защиты прав, приведенные здесь, 

являются эксклюзивными и заменяют собой любые другие гарантии и 

средства защиты прав как устные, так и письменные, прямые либо 

косвенные. ООО «Apollo», его дирекция, сотрудники и держатели акций 

(гарантируемая сторона) полностью отказываются от косвенных гарантий, 

включающих в себя гарантию коммерческих качеств и пригодности для 

конкретных целей. В случае если ООО «Apollo» и гарантируемая сторона не 

может законным образом отказаться от косвенных гарантий в связи с этой 

ограниченной гарантией, все такие гарантии включая гарантию 

коммерческих качеств и пригодности для конкретных целей будут 

ограничены действием данной ограниченной гарантии. Ни один сотрудник 

ООО «Apollo», продавец или агент не имеет права изменять, продлевать или 

добавлять что-либо к данной гарантии. 

 

ООО «Apollo» и гарантируемая сторона не несут ответственность за прямой, 

особый, случайный или побочный ущерб, являющийся следствием 

нарушения гарантийных обязательств, условий или касающийся правовой 

базы, включающий в себя помимо прочего потерю прав пользования 

изделием или его функциями, вынужденное простаивание, потерю 

репутации, утрату бизнеса, потерю контрактов, повышение цен или расходов, 

утерю изделия во время транспортировки в ООО «Apollo» для сервисного 

обслуживания. ООО «Apollo» не может ручаться, что сможет починить 

любое изделие по этой гарантии. 

 



В соответствие с применяемым правом, любое притязание по этой 

ограниченной гарантии необходимо заявить в течение шести (6) месяцев со 

дня появления притязаний. 

 

В соответствие с применяемым правом, возмещение по притязанию по 

ограниченной гарантии, которое может осуществить ООО «Apollo» или 

гарантируемая сторона не может быть больше цены, которую вы заплатили 

за изделие. Некоторые государства и штаты не позволяют осуществлять 

возмещение случайного ущерба или выполнять обязательства по 

исключениям из гарантии, поэтому эти исключения могут быть недоступны 

вам. Эта гарантия дает вам определенные права, но вы также можете 

пользоваться дополнительными правами, которые варьируют для разных 

штатов и провинций. 

 

Подсудность и управляющее право, третейское решение 

В соответствие с местным применяемым правом, все действия и конфликты 

(в дальнейшем конфликты) касающиеся этой ограниченной гарантии должны 

подпадать под действующий закон штата Калифорния, США за исключением 

коллизии правовых норм и конвенции международной торговли. Суды, 

находящиеся в округе Лос-Анжелес, Калифорния, США имеют 

исключительные полномочия при разрешении конфликтов. Вы даете 

согласие на то, что любая жалоба, поданная в суд должна быть ограничена 

подачей жалобы в суд мелких тяжб в округе Лос-Анжелес, США. Также вы 

даете свое согласие на то, что любые другие жалобы, поданные не в суд 

мелких тяжб как указано здесь, и которые касаются этой ограниченной 

гарантии вне зависимости от причины или существа заявленных требований 

(включая обеспечение иска, определение прав и обязанностей сторон, 

средства правовой защиты сторон) должны быть рассмотрены в связи с 

третейским решением соответствующим правилам арбитража, которых 

придерживается американская арбитражная ассоциация при вынесении 

решений по жалобам потребителей. 

Жалобы, которые передаются в арбитражный суд включают в себя 

возражения на исковые заявления, встречные жалобы, жалобы третьей 

стороны, возбуждение процесса по определению прав третьей стороны и 

прочие. Арбитражный суд должен проводится в округе Лос-Анжелес, 

Калифорния, США на английском языке. Арбитраж заменяет собой 

обращение в суд и поэтому вы должны дать согласие на то, что вы или мы 

можем обратиться в суд присяжных или на возможность оспаривать решение 

в суде (вместо суда мелких тяжб) прежде чем обратиться в суд присяжных. 



Третейский суд не имеет права выносить решение, которое может 

конфликтовать с положениями этой ограниченной гарантии. 

 

Также вы даете согласие на то, что вы не будете подавать групповой иск или 

иной представительский иск (в частности иск посредством доверенного лица) 

против ООО «Apollo» и гарантируемой стороны для оспаривания жалоб в 

суде перед судом присяжных. Также вы не будете участвовать как лицо 

группового иска или иного представительского иска для оспаривания жалоб 

в суде перед судом присяжных. 

 

Отказ от прав и делимость договора 

 

Отсутствие отказа от прав ООО «Apollo» в данной ограниченной гарантии 

расценивается как отсутствие отказа от прав в любой его части. Если какое-

либо положение этой ограниченной гарантии является противозаконным, 

недействительным или не может служить основанием для иска, это 

положение расценивается как автономная часть договора и не влияет на 

остальные положения. 

 

ВНИМАНИЕ! Вапорайзер является сложным устройством. Аirvape 

настойчиво рекомендует тщательно ознакомиться с инструкцией и 

указаниями, приведенными в ней. 

ВНИМАНИЕ! Аirvape не может и не будет предоставлять информацию о 

клиентах касательно использования ими изделий Аirvape и их сервисного 

обслуживания локальным, национальным и международным 

правоохранительным организациям. 


