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Информация об устройстве
В целях безопасности, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию (руководство пользователя) внимательно, также
просмотрите видео по обучению катанию на моноколесах INMOTION SCV серии V5 (далее в тексте INMOTION SCV серии V5),
чтобы понимать, как правильно управлять INMOTION SCV V5.
Пожалуйста, прочитайте внимательно и запомните все инструкции по безопасности и меры предосторожности, изложенные в
данной инструкции, это поможет вам лучше котролировать INMOTION SCV V5.
Данное руководство пользователя прилагается к INMOTION SCV V5, произведенному INMOTION Technologies Co., Ltd.
Если у вас есть дополнительные вопросы, или вы не можете найти необходимую информацию в данной инструкции, пожалуйста,
своевременно свяжитесь с авторизованным представителем INMOTION или сервисным центром INMOTION.
Данный PDF файл инструкции, видеофайлы по теме безопасного управления, приложение INMOTION APP и другие полезные
файлы вы можете скачать с официального сайта INMOTION Technologies Co., Ltd.: www.imscv.com.

1. Об устройстве
INMOTION SCV V5 - стильное, интересное и практичное устройство для путешествия и развлечений. Используя принцип
динамичного баланса, INMOTION SCV V5 может распознавать изменения положения пользователя с помощью встроенного
гироскопа и датчика ускорений и управлять мотором с помощью системы сервоконтроля, регулируя баланс. Пользователи могут
двигаться вперед, ускоряться, замедляться, тормозить на V5 и выполнять другие маневры, наклоняя свое тело вперед или назад,
а также управлять боковым балансом, контролируя свое тело.

1.1. Серийный номер устройства
Серийный номер, состоящий из сочетания 16 знаков (сочетание латинских букв и цифр), обычно сопровождается однострочным
или двухстрочным штрих-кодом и является уникальным идентификационным номером устройства. Он используется для
отслеживания качества, послепродажного сервиса, при оформлении страховки, утери информации и в других случаях.
Пожалуйста, запишите серийный номер вашего INMOTION SCV V5 и храните его в надежном и безопасном месте.
Вы можете найти серийный номер: снаружи коробки, в гарантийном талоне и на корпусе устройства.

1.2. Характеристики устройства

V5 модификации

V5

V5F (глобальная)

①Пробег на одной зарядке

Цвет

Белый, черный

Белый, черный

зависит от угла наклона дороги,

Вес нетто

10.9 кг

11.9 кг

Пробег ①

15~20 км

35~40 км

Макс. скорость ②

20 км/ч

25 км/ч③

Угол подьема

18°

18°

скорости 20 км/ч и при полезной

Полезная нагрузка

120 кг

120 кг

нагрузке 70 кг. Модификации V5 с

Время зарядки

Около 1.5 часа

Около 3.5 часа

различными вариантами

Размеры камеры колеса

14" × 2.125"

14"× 2.125"

Размеры покрышки колеса

14"× 1.95"

14" × 1.95"

Рекомендуемое давление

2.8 атм.

2.8 атм.

Уровень влагозащиты

IP55

IP55

②Скорость при полезной нагрузке

Рабочие температы окр. ср.

-10～40°C

-10～40°C

70 кг.

Номинальная мощность

450W

550W

Аккумулятор

2.2AH 160WH

4.4AH 320WH

Входное напряжение ЗУ

AC 220V

AC110~220V

Выходное напряжение ЗУ

84V*1.5A

84V*1.5A

манеры езды, температуры
окружающей среды, типа
поверхности дороги, данные в
таблице приведены для 25℃, при

аккумуляторов могут иметь
отличные от приведенных в
таблице результаты.

③Предустановленная скорость 20
км/ч. Пользователи могут
увеличить макс. скорость до 25 км/
ч в INMOTION APP.
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1.3.Дополнительная ручка и вспомогательный режим
К INMOTION SCV V5 прилагается (либо поставляется за дополнительную плату) дополнительная ручка. Ручка устанавливается
пользователем самостоятельно.
Вспомогательный режим уменьшает мощность и облегчает качение INMOTION SCV V5 в ряде случаев (например, при низком
заряде аккумулятора, крутых уклонах, на мокрой и скользкой дороге, песке, неровной дороге, оживленных участках дороги и
т.д.).

1.4.Кнопка блокировки прокручивания
Благодаря уникальному алгоритму, мотор INMOTION SCV V5 в случае отрыва от поверхности дороги ускоряется и затем
выключается. Если поставить V5 снова на поверхность дороги в момент резкого ускорения, есть вероятность, что колесо может
вырваться из рук и совершить столкновение с другим объектами.
Кнопка блокировки прокручивания расположена на нижней стороне ручки INMOTION SCV V5. Когда пользователь поднимает
V5 вверх за ручку, его пальцы обычно нажимают на кнопку и колесо перестает вращаться, переключаясь в "режим сна". При
возврате колеса на поверхность дороги пользователь отпускает кнопку, и V5 продолжает движение, "режим сна" отключается.

Кнопка блокировки прокручивания активна при заводских настройках V5. Если вы планируете использовать ремень при
обучении катанию на INMOTION SCV V5, вам следует отключить данную фукцию через приложение INMOTION APP.
Пользователи должны понимать, как управлять кнопкой блокировки прокручивания и быть согласными нести соответсвующую
ответственность, пользуясь ее функционалом.

1.5.Защита от превышения максимальной скорости
INMOTION SCV V5 ограничивает максимальную скорость во избежание опасностей чрезмерно быстрой езды.
4

Когда V5 достигает установленного лимита скорости, педали слегка поднимаются вверх на 3-5° в сопровождении
предупреждающих звуков. Пользователь в данном случае должен замедлиться. Пожалуйста, не ускоряйтесь принудительно
(есть риск аварии и крушения, получения телесных повреждений пользователем и окружающими людьми). Педали
возвращаются в нормальное положения после снижения скорости до установленного лимита.

Когда уровень заряда менее 2х шкал, максимальная скорость постепенно ограничивается. В случае снижения вольтажа
аккумулятора ниже минимально допустимого рабочего, V5 также поднимает педали и предупреждает пользователя о
необходимости остановки, в противном случае V5 может выйти из строя.

1.6. Защита при сваливании на бок
Если в процессе езды углы наклона корпуса V5 на правый или левый бок превышают 45°, система выключает режим
самобалансировки для предотвращения получения повреждений пользователем и устройством, предварительно предупреждая
голосовым сообщением "Be careful". Чтобы заново активировать режим самобалансировки, необходимо вернуть колесо в
рабочее положение.

1.7. Приложение INMOTION APP
Мобильное приложение INMOTION APP разработано для пользователей INMOTION компанией INMOTION Technologies Co., Ltd.
с целью управления устройством, поиска друзей, публикации материалов, посещения мероприятий INMOTION и продажи
аксессуаров. INMOTION APP может быть загружено с официального сайта INMOTION или соответствующих магазинов
приложений (IOS: Apple App Store; Android: Google Play).
Посредством INMOTION APP можно управлять следующими функциями: включение/выключение устройства, включение/
выключение света, отображение скорости, пробега, уровня заряда, изменение настроек, голосовых сообщений, диагностика
ошибок, послепродажный сервис, обновление прошивки и др.
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Для подробного изучения всех доступных функций INMOTION APP скачайте инструкцию INMOTION APP с официального сайта.

Bluetooth 4.0 BLE требуется Android 4.3 или выше, IPhone 4S или выше, IOS7.0 и последущие версии, способные
Важно

соединить INMOTION SCV V5 со смартфонами.

2. Использование моделей INMOTION SCV V5
2.1. Меры предосторожности и безопасная езда
INMOTION SCV V5 - устройство для путешествий, коммуникации и развлечений.
Нарушение инструкций использования из данного руководства может повлечь за собой риски, связанные с ездой, может стать
причиной ранения или смерти, причинения ущерба в случаях утери контроля, падения, включая случаи езды на INMOTION SCV
V5 без соблюдения требований, описанных в данной инструкции. Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям полностью,
посмотрите видео и строго следуйте мерам предосторожности, описанным ниже, чтобы избежать рисков, ранений и потерь.
· Пользователи должны заряжать INMOTION SCV V5 как минимум один раз в месяц при комнатной температуре. Повреждение
аккумулятора, вызванное нерегулярным обслуживанием исключается из гарантийного обслуживания нашей компанией.
· Пожалуйста, пользуйтесь шлемом и соответствующей защитой, убедитесь, что дополнительная ручка сложена.
· Не заезжайте и не съезжайте на INMOTION SCV V5 на уклоны высотой свыше 18°. Избегайте резких разгонов, торможений и
резких поворотов.
· Следите за обстановкой на дороге.
· Не ездите на V5 по траве, гравийным дорогам, мокрым и скользким дорогам и другим несоответствующим дорожным
условиям.
· Глубина водной преграды не должна превышать 70 мм.
· Не взбирайтесь и не спускайтесь на V5 по ступенькам.
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· Не катайтесь по полосам для движения автомобилей.
· Не погружайте V5 в воду или другие жидкости.
· Максимальная скорость не должна превышать лимиты для данной модели.
· Не совершайте резких ускорений после подъема педалей.
· Не садитесь на дополнительную ручку и само устройство.
· Не поднимайте V5 в процессе включения устройства.
· Начинающие пользователи младше 18 лет и взрослые старше 45 лет должны обучаться езде в сопровождении
помощников.
· Убедитесь в достаточном заряде аккумулятора и достаточном давлении воздуха в колесе перед поездкой на V5.
· Пожалуйста, катайтесь медленно, избегая резких разгонов и торможений, скоростной езды и сложных трюков, до
приобретения навыков уверенной езды.

2.2. Подтотовка к езде

INMOTION SCV - это высокотехнологичное и коммуникационное устройство, езда без изучения инструкций по управлению
может стать причиной ранений и/или причинения ущерба. Инструкции ниже сделаны для пользователей и содержат
указания по правильному вождению INMOTION SCV V5. Также перечислены вопросы, требующие внимания во время езды.
Пожалуйста, прочтите их внимательно и управляйте V5 в соответствии с инструкциями.

· Убедитесь, что все части INMOTION SCV V5 исправны и установлены в положение для езды.
· Заряжайте аккумулятор INMOTION SCV V5 более чем 1.5 часа перед поездкой.
· Вы можете обучаться катанию в помещении или снаружи на плоской и широкой поверхности размером минимум 4х4 метра.
· Убедитесь, что вы наблюдаете окружающую обстановку достаточно хорошо, чтобы V5 не столкнулся с автомобилями,
пешеходами, животными, велосипедистами и прочими препятствиями.
· Воспользуйтесь помощником, который знаком с управлением INMOTION SCV V5, с мерами предосторожности и техникой
катания, описанными в инструкции.
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· Не учитесь кататься на скользких и влажных поверхностях.
· Пожалуйста, носите комфортную одежду и обувь без каблуков, разминайтесь чем больше, тем
лучше.
· Одевайте шлем и соответствующую защиту, чтобы избежать травм.

2.3. Шаги для начинающих
· Держитесь рукой за корпус V5 и после включения убедитесь, что он расположен вертикально по отношению к земле.
· Раскройте педали с обеих сторон. Поставьте ступню ведущей ноги на педаль с соответствующей стороны. Подошва должна
располагаться по центру педали.
· Верхняя часть корпуса должна быть в естественном состоянии, взгляд направлен вперед. Перенесите центр тяжести тела на
внешнюю сторону педали. Попытайтесь оторвать вторую ступню, чтобы нащупать равновесие.
· Понемногу начинайте неспешно двигаться вперед, отталкиваясь одной ногой, до тех пор, пока V5 сможет двигаться вперед
достаточно долго, пока вы стоите на нем одной ногой.
· Научившись сохранять равновесие, вы можете становиться на обе педали. Не перенапрягайте ноги, чтобы удерживать
равновесие, постарайтесь расслабиться.
· Ваше тело будет испытывать нехватку равновесия во время обучения, это очень легко может завалить на бок V5. Необходимо
опираться на поручни или другие опоры во время самостоятельного обучения, чтобы научиться держать равновесие. Будет
полезным воспользоваться поддержкой друга во время обучения езде на V5.
· После приобретения навыков движения вперед вы можете начать маневрировать с помощью переноса центра тяжести тела.

3. Обслуживание и сервис
3.1. Хранение
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Неправильное хранение укорачивает срок службы встроенного литиевого аккумулятора или может стать причиной скрытых
опасностей. Пожалуйста, храните INMOTION SCV V5 в сухом помещении с подходящими температурой и влажностью. Если
устройство не используется долгое время, пожалуйста заряжайте аккумулятор при комнатной температуре как минимум один
раз в месяц.

3.2. Давление воздуха в шине, замена камеры и покрышки
Если давление в шине недостаточное, пожалуйста подкачивайте шину своевременно. Заводское давление в шине INMOTION
SCV V5 составляет 2.8 атм. Если шина INMOTION SCV V5 нуждается в замене, когда она лопнула или по другим причинам, для ее
замены свяжитесь с дилером INMOTION или центром послепродажного обслуживания INMOTION.

3.3. Регулировка затяжки педалей
Пользователи могут почувствовать дискомфорт или попасть в неприятность, в случае ослабления затяжки педалей INMOTION
SCV V5. Если педали начинают болтаться, пожалуйста, воспользуйтесь шестигранниками с головками М10 и М6 для зажима
осей педалей по обеим сторонам осей. Пожалуйста, выработайте привычку проверять все части V5 перед поездкой.

3.4. Меры предосторожности при очистке и использовании
· Перед очисткой V5 выключите устройство, извлеките зарядный кабель и закройте разъем питания. Во время очистки
убедитесь, что вода не попадает в разъем питания.
· Используйте мягкую ткань, смоченную мыльной или чистой водой, для протирки наружных частей корпуса V5. Не подавайте
воду под давлением для промывки V5.
· INMOTION SCV V5 защищено от попадания воды и грязи по стандарту IP55. Что означает защиту от брызг и пыли. Тем не
менее, не позволяется окунать INMOTION SCV V5 в воду, это может привести к выходу устройства из строя.
· Пожалуйста, не проезжайте на INMOTION SCV V5 через водные преграды глубиной более 70 мм. Пожалуйста, не катайтесь в
ливень, чтобы устройство не упало и не вымокло в воде.
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· Пожалуйста, не располагайте INMOTION SCV V5 вблизи источников огня или экстремальных температур, чтобы избежать
выхода из строя или даже взрыва аккумулятора из-за скрытых пожарных опасностей.

4. Юридическое соглашение
INMOTION SCV V5 можно рассматривать как интеллектуальное и портативное устройство для перемещения. Однако, оно не
является заменой имеющимся средствам передвижения. При использовании INMOTION SCV V5 в качестве транспортного
средства для кратковременных поездок могут возникнуть условия, приводящие к травмам, таким как падение, авария и т.д. и
другие риски. Вы несете ответственность и обязаны внимательно прочитать и изучить данную Инструкцию для INMOTION SCV
V5 и Руководство пользователя; ознакомиться с тем, как управлять INMOTION SCV V5; и полностью осознавать предупреждения
и меры предосторожности, а также положения, указанные в следующем юридическом соглашении, с тем чтобы уменьшить (но
не полностью устранить) потенциальные риски и обеспечить личную и имущественную безопасность себя и других людей.

4.1. Соглашение об использовании
Для безопасного применения и положительного опыта используйте продукт в строгом соответствии со следующими
требованиями:
1. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и полностью поняли руководство пользователя V5.
2. Пожалуйста, не допускайте к использованию INMOTION SCV V5 лиц, не ознакомленных с руководством пользователя.
3. Пожалуйста, следуйте руководству пользователя касательно возраста ездоков 12-60 лет. Не позволяйте людям других
возрастов управлять INMOTION SCV V5.
4. Беременные и люди, которые не находятся в нормальном физическом или психическом состоянии, не могут управлять V5.
5. Когда вы находитесь в плохом физическом или психическом состоянии, например, больны, принимаете наркотики, пьяны и
т.д., пожалуйста, не водите V5.
6. INMOTION SCV V5 является личным транспортным средством. Двое или более людей не могут одновременно кататься на нем.
Не управляйте V5 с грузом или удерживая ребенка на руках.
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7. Перед поездкой, пожалуйста убедитесь, что ваше физическое и психическое состояние позволяют самостоятельно вставать,
сходить и контролировать INMOTION SCV V5.
8. Пожалуйста, не модифицируйте и не ремонтируйте INMOTION SCV V5 без разрешения и неавторизованными компанией
специалистами. Если с устройством что-то не так, пожалуйста, свяжитесь с послепродажной поддержкой INMOTION, это
надежнее всего.
9. Перед поездкой, пожалуйста убедитесь, что в INMOTION SCV V5 ничего не разболталось, не сломано или ведет себя
ненормально.
10.
Перед зарядкой, пожалуйста убедитесь, что разъем сухой, исправный и без посторонних предметов. Во время зарядки
убедитесь в правильной розетке (100V-240V/50HZ-60HZ) и избегайте контакта устройства с детьми, домашними животными и
взрывоопасными объектами.
11.
Аккумулятор INMOTION SCV V5 должен храниться при температурах от -20°C до +45°C. При температурах ниже -20°C
аккумулятор может заблокироваться и не сможет заряжаться или использоваться. Пожалуйста, поместите INMOTION SCV V5 в
теплое место для зарядки и использования.
12.
Если наблюдаются подтечки, сопровождаемые специфическим запахом или дымом, или перегревание, пожалуйста,
остановите устройство, чтобы избежать его контакта с другими объектами.
13.
Не пытайтесь собственноручно открыть или разобрать аккумулятор. Не совершайте над аккумулятором ненадлежащие
манипуляции.
14.
Из-за различных состояний аккумулятора и окружающей среды, время ожидания полностью заряженного INMOTION SCV
V5 (цифровой дисплей показывает 5 шкал) и не полностью заряженного INMOTION SCV V5 (цифровой дисплей показывает 1
шкалу) может составлять от 30 до 180 дней. Пожалуйста, уделяйте внимание времени ожидания, чтобы избежать их
безвозратного выхода из строя из-за несвоевременной зарядки.
15.
Пожалуйста, не носите обувь на высоком каблуке или любую другую, не подходящую для этих целей, а также, свисающую
одежду, не походящую для езды на INMOTION SCV V5. Более того, вы должны носить соответствующую профессиональную
защиту во время езды.
16.
Настоятельно рекомендуем носить защитые очки во время катания на INMOTION SCV V5, т.к. это предотвращает
травмирование глаз грязью, пылью или насекомыми, находящимися в воздухе и способными неблагоприятно влиять на езду.
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17. Не катайтесь на INMOTION SCV V5 в дождливые дни и на мокрых дорогах. В случаех езды на мокрых и скользких дорогах
сопротивление качению снижается, тормозной путь увеличивается, и V5 легко может начать скользить, что может стать
причиной утери вами контроля над INMOTION SCV V5 .
18. Пожалуйста, пользуйтесь сухой мягкой тканью для очистки корпуса V5. Не используйте воду под давленим для очистки V5. Не
помещайте INMOTION SCV V5 в воду, для предотвращения не подлежащих контролю проблем, поломок и рисков.
19. Не водите INMOTION SCV V5 в плохую погоду и с ограниченной видимостью, недостаточным освещением. Не водите
INMOTION SCV V5, когда вы критически устали.
20. Так как водителям, мотоциклистам и пешеходам сложно следить друг за другом ночью и в условиях с недостаточным
освещением, воздержание от езды позволит избежать серьезных рисков.
21. Пожалуйста, обращайте внимание на различные виды дорожных покрытий и окружающие вас объекты во время езды на
INMOTION SCV V5. Катайтесь внимательно, во избежание травмирования себя и других людей.
22. Пожалуйста, не катайтесь на V5 в несоответствующих дорожных условиях и в неподходящих местах, таких как, лестницы,
лифты, проезд через вращающиеся двери.
23. Обратите внимание на дистанции между корпусом V5, вашим телом и препятствиями во время катания на V5.
24. Не рискуйте ездить на крутых склонах, неровных дорогах или другой местности, с которой вы не сталкивались до катания.
25. Пожалуйста, не поворачивайте на большой скорости. Пожалуйста, не тормозите резко во время катания на V5 на скользкой
дороге. Вышеуказанные действия легко могут стать причиной скольжения и других неподконтрольных ситуаций.
26. Пожалуйста, не катайтесь по велодорожкам. Пожалуйста, не катайтесь по проезжей части для автомобилей и в других
неподходящих местах. Пожалуйста, строго соблюдайте правила вождения и другие законы и нормы. Когда вы на V5 подъезжате
или проезжаете перекрестки, проезжую часть для автомобилей, углы и двери, пожалуйста, притормаживайте. В то же время
ездок должен быть осведомлен и обращать внимание на опасности, которые могут вызывать движение и пешеходы.
27. При поездке на V5 обратите внимание и принимайте меры предосторожности против транспортных средств со всех сторон,
пешеходов, ям, канализационных траншей, железнодорожных путей, компенсационных швов, дорожных покрытий, дорожного
строительства, мусора и других препятствий, а также других опасных ситуаций, которые могут повлиять на личную и
имущественную безопасность вас и других людей в любое время.
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28. Не совершайте и не принимайте телефонные звонки или другие действия, которые могут вас отвлечь от управления
INMOTION SCV V5, также постоянно следите за окружающей вас обстановкой.
29. Двигайтесь вперед по направлениям езды на велосипедных дорожках, которые разрешены и указаны местными органами
власти, законами или дорожными указателями. Не катайтесь в направлении, не разрешенном правилами дорожного движения.
30. Пожалуйста, не подрезайте транспортные средства и пешеходов во время катания на V5.
31. Пожалуйста, не кладите руки на другое транспортное средство для перемещения при поездке на V5. Не выполняйте какиелибо неправильные действия, например, выполнение трюков, занятие другими экстремальными видами спорта и т.д.
32. Пожалуйста, не едьте на INMOTION SCV V5 в одиночку, если вам нужно ехать в какую-то отдаленную область. Также
необходимо предотвратить потенциальные риски, даже если вы едете на V5 вместе с другими людьми.
33. INMOTION SCV V5 - это личное транспортное средство для передвижения на короткие расстояния, не используйте его для
перевозки грузов или для других ненадлежащих целей.
34. Данные и параметры INMOTION SCV V5 варьируются в зависимости от разных моделей, которые могут быть изменены
INMOTION без предварительного уведомления.

4.2. Соглашение об информации личного характера
1. Ваша личная информация, включая личную информацию, которую вы добровольно вводите, чтобы связать INMOTION SCV V5
с приложением APP INMOTION (далее именуемого APP), необходима для сертифицированного использования информации,
которую вы добровольно предоставляете во время использования устройства, включая, но не ограничиваясь, ваше имя, пол,
возраст, адрес, профессию, а также время и место для использования нашего сервиса и т.д.
2. В процессе использования APP ваша личная информация предоставляется во время сертификации владельца, активации
серийного номера продукта, анкетирования и последующих продаж и обратной связи, опроса мнений или предложений в
отношении продуктов или услуг и участия в мероприятиях, необходима нам, чтобы предоставить вам лучшие продукты и услуги,
а также улучшить ваш пользовательский опыт.
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3. У вас есть право не предоставлять вашу личную информацию. Однако, в случае отказа от предоставления какой-либо части
вашей личной информации, мы не сможем предложить вам улучшенные продукты и сервисы, и можем предостеречь от
использования наших продуктов и сервисов.
4. Любая предоставленная вами личная информация будет считаться фактом, что вы полностью согласны с тем, что ваша
личная информация может быть использована компанией INMOTION или ее дочерними компаниями после раскрытия.
Применение ее INMOTION и дочерними компаниями должно включать, но не ограничиваться, применением персоналом,
консультантами, агентами, поставщиками и партнерами INMOTION и ее дочерними компаниями.
5. Вы соглашаетесь, что мы можем предоставить вашу личную информацию третьей стороне в следующих случаях:
1) После вашего непосредственного согласия;
2) В соответствии с соответствующими законами и правилами или обязательными требованиями, предъявляемыми
государственными органами (включая судебные органы);
3) Для выполнения условий обслуживания (включая расследование возможных нарушений);
4) В случаях, связанных с мошенничеством, безопасностью или техническими проблемами;
5) Для защиты прав, собственности или безопасности пользователей или общества от повреждений в рамках правовых
требований и регламентов;
6) В случаях необходимости при исключительных/неотложных обстоятельствах.
6. Электронные данные вашей личной информации могут использоваться для применения, передачи и хранения на
территории Китая или за его пределами.
7. Вы полностью согласны с тем, что INMOTION и ее дочерние компании могут время от времени распространять
информацию о продуктах и услугах, а также соответствующую информацию о деятельности, для улучшения вашего
пользовательского опыта.
8. Мы будем принимать разумные и безопасные меры для защиты безопасности вашей личной информации и для
предотвращения раскрытия вашей личной информации и ее использования без разрешения. Кроме того, мы также пригласим
другие заинтересованные стороны принять и использовать вашу личную информацию, описанную в этом юридическом
заявлении, для выполнения тех же обязательств.
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Вы согласны с тем, что INMOTION определяет время хранения вашей личной информации в соответствии со временем,
требуемым по назначению, или любыми соглашениями, законами и правилами.
9. Вы соглашаетесь освобождать INMOTION и/или его дочерние компании и других получателей и/или пользователей от любых
требований, обязанностей и убытков, вызванных или способными быть вызванными раскрытием и использованием вашей
личной информации в соответствии с этим юридическим заявлением, если вышеупомянутые претензии, ответственность и
убытки вызваны прямым преднамеренным поведением или грубой небрежностью получателей и/или пользователей.

4.3. Соглашение об использовании интеллектуальной собственности
Если иное не предусмотрено законами и правилами или иным образом не согласовано в соглашениях, все права
интеллектуальной собственности (включая, но не ограничиваясь правом на авторское право, товарный знак, патентное право,
право на применение, право на исполнение, разрешения и другие полномочия) в отношении продуктов и их принадлежности, а
также APP и веб-сайт, защищены INMOTION. Никакое незаконное использование или любые другие действия не должны
проводиться без предварительного письменного согласия INMOTION.
Это юридическое соглашение применяется на основании законов Китайской Народной Республики.
По всем претензиям, обязанностям и убыткам, вызванным или способным быть вызванными потребителями и любой третьей
стороной, нарушающей данные законы, INMOTION не несет ответственности за претензии и любые другие обязательства.
Данное юридическое соглашение представляет собой неотъемлемую юридическую часть продуктов INMOTION (пожалуйста,
обязательно передайте это юридическое заявление во время перепродажи устройства). Вы можете принять все условия этого
юридического соглашения для использования продуктов INMOTION. Если вы используете продукты INMOTION, это будет
считаться фактом, что вы согласились принять все условия этого юридического соглашения и взять на себя любые возможные
риски и обязанности.
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Если вы не согласны принять все условия данного юридического соглашения после покупки нашей продукции, пожалуйста,
верните товар продавцу; убедившись, что устройство и упаковка не повреждены, что может повлиять на последующую
продажу.
Благодарим вас за выбор INMOTION и оказанное нам доверие. По всем вопросам обращайтесь к нам, мы всегда к вашим
услугам.

Свяжитесь с нами
INMOTION Technologies Co., Ltd.
Адрес: 18/F, B1, Nanshan i Park, No.1001 Xueyuan Ave., Nanshan, Shenzhen, Китай, 518052
Тел.: 4000-1000-12 (звонки с территории Китая), +86-755-25722469 (международные
звонки)
E-mail: service@imscv.com
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Сосканируйте
QR код для
загрузки
приложения

Сосканируйте QR
код для связи по
WeChat

INMOTION центр поддержки клиентов: 4000-1000-12 (с территории Китая) +86-755-2690-6865 (международные звонки)

