Гарантийный талон по договору __№__________ от «___» __________ 201__г.
*Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить Правила по уходу и эксплуатации.
Проверьте правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печати
магазина. Неотъемлемой частью гарантийного талона является инструкция по эксплуатации, а так же кассовый ордер либо товарный чек
с печатью на приобретённое оборудование. Если она не была Вам выдана Продавцом, обязательно запросите их.

Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантийный срок эксплуатации действует 180 дней со дня продажи.
2. Производитель обязуется выполнять принимаемые на себя обязательства гарантийного обслуживания при условии эксплуатации и
использования изделия исключительно по его прямому назначению, в соответствии с Правилами по эксплуатации.
3. Полная гарантия распространяется на изделие только при условии монтажа изделия специализированной сервисной службой,
рекомендованной Продавцом. В противном случае гарантия на изделие не распространяется и последующий ремонт проводиться за счет
Покупателя.
4. Гарантия не распространяется на изделие(я) установленное(ые) в местах общего пользования.
5. Гарантия не распространяется на изделие или его части, вышедшие из строя по следующим причинам:
- нарушение правил эксплуатации и технических требований, изложенных в инструкции по эксплуатации;
- самостоятельный или несанкционированный ремонт изделия и/или использование запасных частей, не относящихся к комплектации
данного изделия и использование некачественных расходных материалов, а так же установка в изделие механизмов или устройств, не
предусмотренных конструкцией данного изделия;
- механические и химические повреждения;
- естественный износ изделия и его составных частей (уплотнители, прокладки, движущиеся части: ролики, петли);
- неполадки, вызванные нерегулярным техническим обслуживанием;
- небрежное обращение и/или умышленная или случайная поломка фурнитуры, стеклянного изделия, покупателем либо третьими
лицами;
6. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта неисправного узла или изделия остается за Продавцом.
7. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны, и не
ограничивает их.
Покупатель Ф.И.О. __________________________________________________
Дата установки «____» _________ 201__г.
Покупатель, с Условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Покупатель, с Правилами по уходу и эксплуатации ознакомлен и согласен.
Покупатель информирован о всех технических характеристиках, функциональных возможностях и правилах по эксплуатации изделия.
Претензий по комплектности и внешнему виду изделия нет.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.
Подпись продавца _______________________
Подпись покупателя ______________________
Бирюков А.И.
Расшифровка _________________________
(печать или штамп магазина)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отрывная часть гарантийного талона:
*подписывается Покупателем при передаче, установке изделия и остается у Продавца!
Договор
__№__________ от «___» __________ 201__г.
Покупатель Ф.И.О. __________________________________________________________
Дата установки «____» _________ 201__г.
Покупатель, с Условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Покупатель, с Правилами по уходу и эксплуатации ознакомлен и согласен.
Покупатель информирован обо всех технических характеристиках, функциональных возможностях и правилах по эксплуатации изделия.
Претензий по комплектности и внешнему виду изделия нет.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.
Подпись продавца _________________________
Бирюков А.И.
(печать или штамп магазина)

Подпись покупателя _____________________________
Расшифровка ____________________________

Акт выполнения работ
г. Новосибирск
Монтажник:
Покупатель:

«___» _________ 20___г
________________________________________________________________
/ФИО /
________________________________________________________________
/ФИО/

В целях выполнения Договора

__№__________ от «___» __________ 201__г.

Монтажник сдает, а Покупатель в лице ________________________________________________принимает следующие работы:
Наименование
1.
2.

Монтаж

Кол-во

Ед. изм.

1

Шт.

Сумма
монтажа

Общая сумма монтажа

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Покупатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Подпись Монтажника__________________
Расшифровка _________________________

Подпись покупателя ________________________
Расшифровка ______________________________

Отзыв, претензия, пожелание, покупателя:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись______________________

