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MicroSD klasy 10 lub UHS-I z poziomem szybkości 3 lub wyższym

32GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial, SanDisk 
Extreme V30, A1, SanDisk Extreme PRO V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x
64GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme
V30 A1, Lexar 633x, Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac PRO V30 A1
128GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk 
Extreme Plus V30, A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, 256GB, SanDisk Extreme 
V30 A1
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WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Gwarant: SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051,Songbai 
Road,Nanshan Xili District,Shenzhen,China

Dystrybutor: Firma INNPRO Robert Błędowski, - Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski oraz Rekomen-
dowany Serwis Produktów Marki DJI

1. Okres Gwarancji wynosi:
a) 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu). Zasięg terytorialny ochrony gwa-
rancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
b) 12 miesięcy od daty sprzedaży na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: akumulatory, 
kable, obudowy, śmigła.

2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwa-
rantem.
3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia 
pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy wraz z widocznym numerem seryjnym oraz 
ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić 
wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych 
dokumentach.
4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad 
produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi 
materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują między innymi podręcznik 
użytkownika, instrukcję obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i ko-
munikaty serwisowe.
5. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
6. Gwarancja nie obejmuje:
Jakiejkolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, niezgodnego 
z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.
Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.
Jakiejkolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez 
nabywcę).

• Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracują-
cych z produktem.

• Uszkodzenia w skutek Katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, 
w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.

• Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, 
niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkowania.

• Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem 
niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania.

• Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
• Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub nie-

właściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
• Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach 

użytkowania.



• Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu 
lub burzach piaskowych itp.)

• Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują
• zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, 

przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
• Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia 

z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
• Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, 

którą określono w instrukcji użytkowania.
• Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
• Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania 

z nieautoryzowanych części.
• Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumu-

latorze.
• Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
• Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
• Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
• Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć 

lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
• Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI
• Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfika-

cyjną.
• Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, 

trudno do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów, itp.
• Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
• Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci ener-

getycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników ze-
wnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę 
w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub 
oficjalny serwis Gwaranta w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 60 dni roboczych.
8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostęp-
nością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może 
podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego 
serwisu marki DJI.
9. W ramach napraw gwarancyjnych, Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI 
samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.
10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas 
transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszko-
dzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.
11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.
12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na 
prośbę nabywcy. Sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia ewentualnych 
roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli nabywca nie przekazał serwisowi danych adresowych wysyłka po naprawie 
nie będzie realizowana. Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem 
przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), przesyłka zostanie zwrócona do serwi-
su, a ponowna wysyłka produktu z serwisu do nabywcy odbędzie się na koszt nabywcy.
13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli producent stwierdzi na piśmie iż usunięcie 
wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompleto-
wanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.



14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie jak i do-
wód zakupu całego zestawu.
15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko 
gdy jest on w jego posiadaniu.
16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu (7) dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, 
Gwarant dołoży wszelkich starań aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni 
roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA 
w przypadku braków magazynowych.
17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:

• Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad (7) dniach kalendarzowych od jego zakupu.
• Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem lub istnieje podejrze-

nie, że zostały sfałszowane lub przerobione.
• Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, 

dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.
• Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żad-

nych wad.
• Jakikolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będzie przez nieautoryzowane użycie lub mo-

dyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) 
lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

• Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany.
• Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne 

wiatry lub uderzenia pioruna.
18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informa-
cji osobistych zawartych w produkcie.
Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu 
niezgodnie z instrukcją obsługi.
Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie 
Polski i innych krajów.
19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przed-
siębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik



Deklaracja zgodności 

Produkt:  

Numer modelu: 

Mavic Mini 

patrz Załącznik 1 

patrz Załącznik 1 Dołączone akcesoria: 

Nazwa producenta: 

Adres producenta:  

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. 

Skyworth Semiconductor Design Building No. 18, West Wing, 14 piętro, 

Gaoxin South 4th Ave,  Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Chiny 

Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. zaświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że 

przywołany powyżej wyrób jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami następujących dyrektyw: 

 2014/53/UE 

2014/35/UE 

2014/30/UE 

2011/65/UE 

 2012/19/UE 

Dyrektywa RED:  

Dyrektywa niskonapięciowa: 

Dyrektywa EMC: 

Zmieniona dyrektywa RoHS: 

Dyrektywa WEEE: 

Rozporządzenie REACH:  2006/1907/WE 

Zgodność produktu z tymi dyrektywami została oceniona poprzez wykazanie zgodności z 

następującymi normami zharmonizowanymi i/lub przepisami:   

Spektrum 

radiowe 

EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)   EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

EN 303 413 V1.1.1 (2017-06) 

Bezpieczeństwo EN 62368-1: 2014+ A11: 2017 

Zdrowie EN 62311: 2008 

EMC EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)   EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) 

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)   EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) 

RoHS 2011/65/UE 

WEEE 2012/19/UE 

REACH 2006/1907/WE 

Jednostka notyfikowana Bay Area Compliance Laboratories Corp.(BACL) o numerze 1313 

przeprowadziła badanie typu UE zgodne z aneksem III, modułem B Dyrektywy Rady 2014/53/UE i 

wydała świadectwo badania typu UE o numerze: B1908072 & B1908068 

Podpisano dla i w imieniu: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. 

Miejsce: Shenzhen, Chiny 

Imię i nazwisko: Fajia Wang 

Data:  2019-10-21 

Stanowisko: Certification Manager     

Podpis: 



Załącznik 1: Akcesoria 

Element Numer modelu Ilość Oprogramowanie* Uwagi 

Mavic Mini MT1SD25 1 V01.00.00.00 Essential 

C2 MR1SD25 1 V01.00.00.00 Essential 

RC Cables / 3 / Accessory 

Micro USB Cable / 1 / Accessory 

Pair of Spare Propeller / 1 / Accessory 

*Informacja: Producent będzie publikował zaktualizowane wersje oprogramowania w celu

usuwania błędów i ulepszania wydajności po wprowadzeniu produktu na rynek. Wszystkie 

zaktualizowane wersje opublikowane przez producenta są zweryfikowane pod kątem zgodności z 

obowiązującymi przepisami. Żadne parametry częstotliwości radiowych (np. moc czy częstotliwość) 

nie są dostępne dla użytkowników końcowych i nie mogą być modyfikowane przez inne podmioty. 
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