ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ:___________________________

МОДЕЛЬ:___________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется):

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется):
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ДАТА ПРОДАЖИ:___________________
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ПОКУПАТЕЛЬ:______________________

ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________

Адрес покупателя и его телефон:________
____________________________________

Адрес покупателя и его телефон:________
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Название и адрес торгующей организации

Название и адрес торгующей организации

ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, Котельнический пр-д, 12А, тел. (495)554-95-14

ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, Котельнический пр-д, 12А, тел. (495)554-95-14

ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:

ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:

да

да

нет

м. п. торгующей организации

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, Котельнический пр-д, 12А, тел. (495)554-95-14

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, Котельнический пр-д, 12А, тел. (495)554-95-14

Первый ремонт

Второй ремонт

Третий ремонт

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
Первый ремонт

Второй ремонт

Третий ремонт

___________ ____________ ___________

____________ ___________ ___________

___________ ____________ ___________

____________ ___________ ___________

ПОКУПАТЕЛЬ: с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по
внешнему виду и комплектации изделия не имею
Ф.И.О. должность покупателя_________________________________________________
Дата продажи _______________

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
www.royal-sport.ru

e-mail: vberg@yandex.ru

ПАСПОРТ
Игровой элемент Почетное место

нет

м. п. торгующей организации

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

ООО «Геркулес»

Подпись покупателя_______________________

Уважаемые потребители!
Благодарим Вас за приобретения товаров завода спортивного оборудования «Геркулес».
1. Технические данные, эксплуатация и назначение
Данный игровой комплекс - это прекрасное дополнение к любой детской площадке.
Идеально подходит для социального взаимодействия детей во внешней среде.
Состоит из:
- стул с высокой спинкой - 1 шт.;
- бревна - 10 шт.

Изделие пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.
2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению
В конструкции максимально сочетаются принципы: качества и функциональности. Устойчивость
конструкции достигается при помощи бетонирования опорных столбов.
Изделие рассчитано для одновременного использования не более 1-ого человека на каждый
пенек.
Запрещается:
- Пользоваться изделием при наличии механических повреждений и недостаточной устойчивости;
- Забираться с разбега, бегать, прыгать по «бревнам».

Внимание! Регулярно проводите внешний осмотр, убеждайтесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости. При наличии недостатков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению или изъятию изделий
из эксплуатации.

Рекомендация ежегодного ухода за древесиной путем нанесения слоя защитного продукта.
3. Сведения о сертификации
Указанное изделие в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не
включено и обязательной сертификации не подлежат.
4. Правила транспортировки, хранения и утилизации
При транспортировке в оригинальной упаковке, изделия должны быть зафиксированы в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки.
Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и
повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 517692001, а также руководящих документов регионального значения, необходимо принять
меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно
приняв меры по обеспечению безопасности.
5. Гарантийные обязательства изготовителя.
Изготовитель гарантирует надѐжную эксплуатацию комплекса при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии
оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Завод производитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает
в силу со дня продажи.
При этом гарантия составляет 6 месяцев. Срок службы 36 месяцев с даты выпуска.
6. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 6 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.
2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.
3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса
или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов
конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков
самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению; поломка оборудования в результате перенатяжения троса сетки.
ВНИМАНИЕ ! Естественное растрескивание древесины не является заводским дефектом или браком, и не является гарантийным случаем.
4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в
результате неправильной или небрежной эксплуатации, или транспортировки, а также
вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.
5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.
6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий
7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью
его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.
8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных
недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".
9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения
(модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.

