






Условия гарантийного обслуживания
1. Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с момента продажи. В случае выхода изделия из 
строя в течении гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный гарантийный 
ремонт.
2. Гарантия распространяется на неисправности, возникшие при его изготовлении или в 
результате скрытых дефектов деталей.
3. Гарантия включает выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного 
срока. 
4. Транспортировка неисправного товара осуществляется за счет покупателя. В гарантийный 
ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от сложности и наличия 
запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.
5. Гарантия не распространяется на
- неисправности товара вследствие его использования не в соответствии с его назначением и 
нарушением инструкции по эксплуатации;
- повреждения вследствие ремонта и/или внесения конструктивных изменений не в 
сервисной службе Продавца, а также механического повреждения;
- лакокрасочное и/или декоративное покрытие корпуса изделия;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо 
применения чрезмерной силы;
- механически повреждены резиновых и воздушно-надувных частей изделия;
- в случае естественного износа частей с ограниченным сроком службы;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным 
лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов;
- элементы изделия, как люльки-корзины, корзины для покупок, молнии и заклепки, 
дождевики, сумки и крепления к ним, все элементы, выполненные из ткани и клеёнки.
6. Выявленные дефекты, подлежащие устранению в ходе гарантийного ремонта, а также 
сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставления 
покупателем финансовых претензий к Поставщику.
7. ВНИМАНИЕ!  ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ ПРОДАЖИ ТОВАРА - 
потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи 
товара - в течение семи дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Потребитель не вправе 
отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

