ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА № _

Тренажёры Bodytone отвечают самым высоким стандартам качества и обладают великолепными характеристиками. Поставщик обязуется обеспечивать гарантийное
обслуживание Вашего тренажёра.

Право на гарантийное обслуживание: Основанием для предоставления гарантийного обслуживания являются копии документов: подтверждающие факт
приобретения Оборудования (товарно-транспортная накладная и гарантийная карта), своевременное техническое/сервисное обслуживание оборудования: силами
Поставщика, силами Покупателя либо третьей стороной имеющей право на данный вид услуг. Гарантийные обязательства Поставщика имеют силу на территории
любого государства, куда было отгружено оборудование. Гарантийное обслуживание в РФ проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и
условиями Поставщика.
Гарантийные сроки:

КАРДИО ОБОРУДОВАНИЕ
Модель тренажера

Каркас, сварные
соединения и швы

Двигатель,
генератор

Беговое полотно и
подшипники

Приводной
ремень

EVOT1, EVOE1, EVOR1,
EVOU1, EVOT2, EVOE2,
EVOR2, EVOU2, EVOT3,
PEGASUS

Электронные
компоненты, валы,
деку

Другие части, не
указанные в
настоящей гарантии

Пожизненная
гарантия

5 лет

2 года

1 год

6 месяцев

90 дней

Модель тренажера

Каркас, сварные
соединения и швы

MT2, EX2, IR2

5 лет

Приводной ремень, сидение, педали, нижние кронштейны,
рычаги, рукоятки, подшипники, стоп-систему, пластиковые
крышки и тормозные колодки
6 месяцев

Модель тренажера

Конструктивная
рама

Обивка, сидение, кабели и другие быстро изнашиваемые
детали

Другие части, не указанные в настоящей
гарантии

Все тренажеры

10 лет

6 месяцев

90 дней

СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Пользовательские предметы (держатели
для бутылок, кнопки, регулировочные
ножки)
30 дней

Гарантия вступает в силу с даты продажи тренажёра, указанной в товарно-транспортной накладной.
Гарантийные обязательства: В период гарантийного срока Поставщик предоставляет бесплатно гарантийные запасные части и узлы оборудования имеющих

производственные дефекты, при соблюдении Покупателем всех установленных Поставщиком условий и правил транспортировки, хранения, установки, настройки,
обслуживания и эксплуатации Оборудования. Поставщик обязуется произвести замену гарантийных запчастей и узлов оборудования в течении 10 (десяти) рабочих
дней при условии наличия их на складе Поставщика, а при отсутствии - в течении 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя
Обращения по гарантийному случаю и прилагающихся документов (*см. пункт «Право на гарантийное обслуживание»). Если до замены гарантийных запчастей и
узлов оборудования возникнет необходимость командировки представителя технической службы Поставщика, все расходы возлагаются на Покупателя.

Гарантийные обязательства недействительны в случае:

1. Отсутствия у Покупателя договора на техническое/сервисное обслуживание либо будет выявлено, что оборудование обслуживалось не надлежащим/не
квалифицированным образом, повреждений оборудования, его комплектующих, узлов и механизмов, вызванных несоблюдением условий и правил Поставщика по
транспортировке, хранению, сборке, настройке, техническому/сервисному обслуживанию или эксплуатации оборудования.
2. Изменения или модернизации оборудования, замены оригинальных деталей, выполненных без письменного разрешения Поставщика.
3. Повреждения оборудования вследствие форс-мажорных обстоятельств, в том числе чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
неправомерных умышленных и неосторожных действий лиц направленных на причинение вреда.
Внимание! Поставщик предупреждает, что невыполнение рекомендаций Поставщика по транспортировке, хранению, сборке, настройке, техническому/сервисному
обслуживанию и эксплуатации оборудования может привести к преждевременному выходу из строя, как отдельных узлов и механизмов, так и оборудования в целом, а
так же к несчастным случаям, сопряжённым с причинением физического, материального и/или морального ущерба пользователям. Поставщик не несёт ответственности
за нарушение потребительских свойств оборудования при их использовании не по назначению и/или не в соответствии с Руководством по техническому/сервисному
обслуживанию, а так же не несёт ответственности за травмы физических лиц и материальный ущерб, включая прямые, вторичные, случайные и косвенные убытки
любого вида, возникшие в результате неправильного использования тренажёров.

Обязанности Покупателя:

1. Сохранять товарно-транспортную накладную, гарантийную карту на весь период гарантийного использования оборудования.
2. Транспортировать, хранить, собирать, настраивать, обслуживать и эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с Руководством по техническому
обслуживанию и прочими рекомендациями Поставщика.
3. Уведомлять сервисную службу Поставщика 8(800)707-78-06 о выявленных неисправностях в течение 3 рабочих дней после обнаружения.
4. Получив соответствующие инструкции, вернуть повреждённые части для замены или, если необходимо, всё оборудование для проведения ремонтных работ.
М.П.

Дата продажи: _________________.
_________________ / ___________________________
подпись менеджера
ФИО менеджера

___________________________________________________________________________________________________________ линия отреза ___________________________________________________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______
Тренажер___________________________________________МОДЕЛЬ/АРТИКУЛ____________________СЕРИЙНЫЙ НОМЕР______________
ДАТА ПРОДАЖИ ____________________________________ НОМЕР НАКЛАДНОЙ_________________________________

ФИО Покупателя Телефон ________________________________________________________________________________________________________________________
Подробный адрес места установки оборудования _____________________________________________________________________________________________________
М.П. Поставщика

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен __________________ Дата продажи:_________________.
Подпись Покупателя
Профессиональные беговые дорожки
Профессиональные эллиптические тренажеры
Профессиональные велотренажеры
Профессиональные сайклы
Профессиональные степперы

