To expedite your warranty exchange, please complete and return the following:
Чтобы ускорить Ваш гарантийный обмен, пожалуйста, заполните и отправьте:

1. Enclose this form with your returned Endevr (Lifestrength) merchandise (Please include just the band,not the band
with the packaging , it will save you on shipping charges )/ Приложите эту форму к возвращаемым товарам Endevr
(Lifestrength) (Пожалуйста, вложите товар без упаковки, это снизит стоимость доставки.

2. For Edge Series Bands Enclose $3.95 shipping & handling fee. (Credit Card, Check (please make checks to ENDEVR),
Money Order)/ Для браслетов Edge Series взимается пошлина за отправку и обработку 3.95$. (Кредитная карта, или Денежный
перевод)

a. $7.95 shipping & handling fee outside of USA to Russia . (Credit card or Money Order Only) b. If merchandise is not
present please enclose $12.95 replacement fee (includes shipping& handling). За отправку за пределами США в Россию
взимается пошлина 7.95$. (Только кредитная карта или Денежный перевод) b. Если товары не присутствуют, пожалуйста, приложите
сбор за замену в размере 12.95$ (включает доставку)

3. For the T1i bracelets Enclose $9.95 shipping & handling fee. Credit card, Check (please make checks to ENDEVR),
Credit card, Check , Money Order. Для браслетов T1i взимается пошлина за отправку и обработку 9.95$. (Кредитная карта, или
Денежный перевод)

a. $14.95 shipping & handling fee outside of USA to Russia. (Credit card or Money Order Only ) Для браслетов T1i
взимается пошлина за отправку и обработку 14.95$. (Кредитная карта, или Денежный перевод)

4. Include the original receipt of purchase or web order number . Вложите оригинальный чек или укажите номер интернетзаказа.

5. For your protection, return the product insured via FedEx, UPS or First Class Mail. Для вашего удобства, используйте
FedEx, UPS, или авиа-почту.

6. If you are upgrading your product, please include additional funds for the difference in price. Если вы хотите заменить
браслет на другую серию, пожалуйста, доплатите разницу в цене.

Reason for my warranty (check one):

I would like my return to be (check one):

Причина обращения по гарантии (выберите один
пункт):
Bracelet broke in half/ Браслет ворвался
наполовину

Я хотел бы, чтобы мне обменяли браслет (выберите один пункт):

Mylar piece fell out / Выпала голограмма

Exchanged for a new item/Обменять на другой

Exchanged with the same item/ Обменять на такой же
Type (Модель):________ Size (размер): _______ Color (Цвет):_________

Type (Модель):________ Size (размер): _______ Color (Цвет):_________

Merchandise Return Address/ Адрес
для отправки браслета
Endevr
Attn: Warranty Exchange
1224 S. River Road B100 CVV
St. George, UT 84790

Credit Card Information/ Данные кредитной карты
Card Number: _____________________________
Card Holder Name__________________________
Expiration:_________________________________
CV Code___________________________________

Client Information/Данные покупателя:
Name/ ФИО латиницей: ______________________________________________________________________
Ship-to Address/Адрес для посылки: ____________________________________________________________
Original Order #/Номер чека или интернет-заказа: _________________________________________________
Email Address: _________________________________________ Telephone: ____________________________
Warranty Policy: This warranty covers the bracelet from tearing in half and the mylar piece falling out. Simple wear and
tear due to normal wear is not covered. For example, the silicone letters can eventually wear on one side of the bracelet.
To qualify for the warranty replacement bracelet, the customer must register their purchase online. The customer is
charged shipping and handling for the replacement product. Internationa l shipping and handling does not cover
potential customs, duty ,or brokerage fees imposed by international governments
Условия гарантии: Эта гарантия покрывает случаи разрыва браслета пополам и выпадения голограммы. Повреждения, вызванные
естественным износом, не относятся к гарантийным случаям (например, истирание букв на браслете, царапины, помутнение
голограммы и т.д.) . Чтобы иметь право на гарантийный обмен, клиент должен зарегистрировать покупку онлайн. Доставка браслета
производится за счет клиента. Международные отправления не покрывают таможенные платежи, брокерские услуги, платежи и
сборы, установленные в стране получения браслета.

