ЛИСТ ГАРАНТИИ
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Потребитель может обратиться к Продавцу с требованием о
ремонте или замене купленного товара в случае обнаружения в нем дефекта. Продавец обязан удовлетворить требования
Потребителя (ФЗ «О защите прав потребителей»)
Гарантийный срок устанавливается в гарантийном талоне.
Сервисное обслуживание включает в себя проведение бесплатного ремонта Продавцом с заменой необходимых
запчастей. Запчасти предоставляются бесплатно. В случае невозможности ремонта изделия Продавец отправляет
оборудование к Производителю, транспортные расходы возлагаются на Покупателя. По истечении 90 дней со дня
поступления, изделие возвращается к Покупателю в исправном состоянии.
Гироскутер относится к категории технически сложных устройств, поэтому Продавец оставляет за собой право провести
экспертизу в течение 30 дней.
Срок гарантии на гироскутер 365 дней со дня покупки

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантийные обязательства распространяются на одно изделие с момента продажи конечному пользователю и не
могут быть переданы третьим лицам.
2. В течение всего гарантийного срока Продавец своими силами и за свой счет осуществляет ремонт или замену
неисправного оборудования. Для ремонта или замены может быть использовано функционально идентичное
восстановленное устройство.
3. На восстановленное (отремонтированное) устройство продолжает распространяться условия гарантийного
обслуживания. Срок гарантии при этом не изменяется.
4. Гарантия распространяется на недостатки, произошедшие по вине Производителя.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи: дефекты, вызванные повреждением, неправильным
использованием, вмешательством в конструкцию, небрежным или неосторожным повреждением; внешние повреждения
(царапины, трещины, сколы и пр.); неисправности, вызванные неправильным использованием устройства; при внесении
изменений в программное обеспечение устройства; в случае ремонта оборудования сторонними лицами; неисправности,
вызванные влажностью, контактами с жидкостями или пищевыми продуктами.
Если при тестировании устройства обнаружится факт стороннего вмешательства в устройство до обращения по
гарантии, ремонт и обратная доставка осуществляется за счет Покупателя.
Искренне надеемся, что данный лист гарантии останется формальностью и Ваш гироскутер прослужит долго,
надежно и доставит Вам радость от его использования!

Модель гироскутера (заполняется от руки):
Smart Balance Wheel
____________________________________
_______________________________________

Цвет:

С условиями гарантии ознакомлен, к внешнему виду претензий не имею.

Покупатель ________________________________________________
Дата покупки: «

Продавец ___________________________
» _________________________ 2016 г.

