
 

Сохраните диск Lenovo™ и данные под контролем, чтобы повысить безопасность и уменьшить риски возникновения 
гражданской ответственности. Воспользуйтесь услугой Lenovo «Оставьте жесткий диск у себя» и удаляйте рабочую 
информацию в соответствии с собственными требованиями1.

ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ РАСХОДОВ
Услуга дает возможность заранее вносить прогнозируемые 
суммы, вместо того чтобы изыскивать средства в случае 
выхода диска из строя.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ЗАЩИТА
Предотвращение риска юридических и финансовых 
последствий для организации в связи с нарушением 
защиты данных.

ДАННЫЕ ОСТАЮТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ
Эта услуга устраняет необходимость отслеживать 
перемещения неисправных дисков, а значит  
ИТ‑специалисты смогут сосредоточиться  
на критически важных бизнес‑процессах.

 ` Услуга предоставляется в отношении устройств ThinkPad, 
ThinkCentre, ThinkStation, а также некоторых ноутбуков 
Lenovo/Idea и продуктов Miix.

 ` Услугу «Оставьте жесткий диск у себя» можно 
приобрести только при покупке системы.

 ` Она действует в течение периода ограниченной гарантии 
на систему даже в случае замены жесткого диска.

 ` Услуга «Оставьте жесткий диск у себя» распространяется 
на множество жестких дисков в системе, ее действие 
также распространяется на повторные поломки.

 ` Услуга действует в отношении как твердотельных 
накопителей (SSD), так и обычных жестких дисков. 
Если твердотельный накопитель припаян к системной плате, 
может потребоваться расширить гарантию до уровня, 
предусматривающего проведение работ на месте.

1) Согласно условиям ограниченной гарантии Lenovo, заменяемый неисправный компонент становится собственностью компании Lenovo. Доступность каких-либо продуктов и предложений 
не гарантируется. Lenovo оставляет за собой право в любой момент и без уведомления изменять содержание коммерческих предложений и технические характеристики. Lenovo прилагает все усилия, 
чтобы обеспечить точность информации, но не несет ответственности за любые редакторские, визуальные и типографские ошибки. Все изображения приведены исключительно в качестве иллюстраций. 
Полный ассортимент и информацию об обслуживании и гарантии Lenovo см. на сайте www.lenovo.com. Зарегистрированные товарные знаки Lenovo: Lenovo, логотип Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad. 
Названия других компаний, продуктов и услуг могут являться товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. © Lenovo, 2018 г. Все права защищены.

Lenovo™ обеспечивает полную поддержку ваших настольных ПК на протяжении 
всего жизненного цикла. Более подробную информацию об услуге «Оставьте жесткий 
диск у себя» и о других видах сервисной поддержки можно получить у торгового 
представителя Lenovo™.

УСЛУГА LENOVO™  
«ОСТАВЬТЕ ЖЕСТКИЙ ДИСК У СЕБЯ»
КОГДА БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНА
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