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Замена айфон на новый
Замена айфон на новый гаджет может
понадобиться по разным причинам. Самая
распространённая из них это то, что новые
устройства могут обновляться, а старые нет.
Наш сервисный центр предлагает всем
клиентам программу, где проводиться
замена айфонов на новый телефон. При этом
доплата будет в соответствии с разницей в
стоимости после вычета цены старого
устройства. Кроме этого мы проводим
гарантийный ремонт и обслуживание всех

моделей.

Новые и старые телефоны, на которые распространяется гарантия, могут обмениваться на
модели более молодые. Доплата при этом будет небольшой. Всё зависит от того сколько будет
стоить устройство подлежащее обмену. Замена айфона на новый занимает не много времени.

Замена айфонов на новый при доплате даёт возможность получить обновлённый гаджет и при
этом по сниженной цене благодаря действующей программе. Многие клиент может оставить
отзыв по предоставленной услуге.

Кроме этого замена айфона на новый вид модели проводится с заключением договора. На
полученное устройство выдаётся гарантия. Как показывает практика после этого клиенты
довольные и многие пишут положительный отзыв об услуге.

При доплате за новые модели клиенты получают современный гаджет от ведущего
американского бренда. Если говорит о доплатах, то они редко бывают выше 50% от стоимости
устройства. Всё будет зависеть от того какие новые модели будут интересовать покупателя.

В каких случаях может понадобиться замена?

Замена айфон по гарантии, проводится когда старый телефон или планшет уже не получает
новые обновления. Каждый год такой замене подлежат сотни устройств. Такой вид услуги
платный. Это означает, что пользователям необходимо внести разницу сумм, чтобы провести
замену.

Замена айфон по гарантии также может быть проведена, в ситуации, когда необходимо
поменять повреждённое устройство. Купить новый гаджет будет накладно. Как показывают
отзывы довольных покупателей, лучше воспользоваться программой замены устройства. Наши
опытные специалисты помогут подобрать телефон и планшет для замены по выгодной цене в
короткие сроки. Новое устройство позволит получать внедряемые компанией Apple обновления
и пользоваться технологическими новинками корпорации.



Почему замена айфон на новый это выгодно?

При заменах айфон оценивается специалистами. На сделку распространяется гарантия.
Старый гаджет может быть позже отремонтирован и реализован. Выгода заключается в
экономии средств. Новое устройства, такое как айфон стоит значительно дороже, чем при его
замене.

Стоит отметить, что заменам подлежат все известные модели этой техники. Отзывы клиентов
о такой услуге отмечают, что это намного выгоднее, чем отремонтировать старый гаджет или
купить новый. При замене цена может доходить до 50% от стоимости нового устройства. Это
позволяет получить гаджет последних серий по привлекательной цене. Новые модели никогда
не будут стоить вполовину дешевле, как отмечают эксперты.
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