ООО «МОТО 62» ИНН 6234151091 \ ОГРН 1156234021393 тел.(4912) 29-31-09, 29-31-29
Сервис "Твой скутер", г.Рязань, ул.1-ая Железнодорожная, д.18

Гарантийный талон №
ТО №1
Пробег
Дата
Стоимость
Подпись технического директора

ТО №2
Пробег
Дата
Стоимость
Подпись технического директора

ТО №3
Пробег
Дата
Стоимость
Подпись технического директора

ТО №4
Пробег
Дата
Стоимость
Подпись технического директора

Марка, модель ТС
Модель, № двигателя
Год изготовления
Предпродажную подготовку произвел
Прочее

Идентификационный номер (VIN), номер рамы
Цвет
Дата продажи
Пробег
Продавец

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство,
в частности Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II
ст. 454-491.
Гарантийный срок эксплуатации Транспортного средства, далее ТС составляет 12 месяцев со дня
продажи розничной сетью или 3000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
- несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использование ТС не по
назначению;

Срок службы 3 года или эксплуатационный пробег 12 000 км, в зависимости от того, что наступит
раньше.
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт ТС по неисправностям,
являющимся следствием производственных дефектов на следующих условиях:
- правильно заполненный гарантийный талон;
- наличие кассового и товарного чека, или других оригинальных документов подтверждающих факт
оплаты;
Покупателю следует предъявить рекламацию в письменном виде Продавцу сразу после
обнаружения дефекта ТС, но не позднее даты истечения гарантийного срока.
Изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в
специальной мастерской магазина «Твой скутер».

- на детали и системы двигателя, подвергающиеся износу, зависящему от: качества топлива и
смазочных материалов, состояния фильтров и питающих трубопроводов, попадания посторонних
предметов в двигатель, интенсивности условий эксплуатации и стиля вождения в
- при наличии механических повреждений корпуса и других деталей, трещин, сколов, а также
повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также при
попадании инородных тел в вентиляторные отверстия Изделия;
- умышленное повреждение;
- при неисправностях, возникших вследствие естественного износа Изделия (полная выработка
- на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических
- на ТС, на котором был заменен спидометр или на котором показания километража невозможно
прочитать или спидометр неисправен;
- на любые дефекты ТС, подвергающиеся устранению регулировкой (регулировка карбюратора,
установка момента зажигания, балансировка колес, регулировка рулевого управления, прокачка
- на ТС, которые подвергались ремонту вне гарантийной мастерской в гарантийный период, на ТС
на которые были самовольно установлены узлы и агрегаты;

Гарантийные обязательства действительны только на территории России.

- на слабые посторонние или конструктивные звуки, шумы, вибрации ТС, которые не влияют на
характеристики и работоспособность;
- при использовании масел и другого смазочного материала не указанных в инструкции по
Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса магазина «Твой скутер».
эксплуатации;
- при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера и года выпуска на ТС или
Срок службы ТС указывается в инструкции по эксплуатации.
гарантийном талоне или при их несоответствии.
Работа сервиса по проведению ТО и необходимые для этого материалы оплачивается согласно
Гарантия не предусматривает возмещения упущенной выгоды, какого либо материального ущерба и
действующим ставкам магазина «Твой скутер» (ООО "МОТО62"). Проведение ТО не увеличивает
травм, связанных с эксплуатацией ТС.
гарантийный срок ТС.
На каждое ТС выписывается отдельный гарантийный талон.

ТС получено в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности,
проверено в моём присутствии, претензий по качеству товара не имею. Инструктаж об основных
правилах эксплуатации ТС проведён. С условиями гарантийного обслуживания ознаком

Устранение недостатков в ТС в период гарантийного срока, при наличии на складе Продавца
необходимых запасных частей, производится в разумный срок, не превышающий семи дней, а при
отсутствии таковых - в срок, не превышающий сорока пяти дней.

Доставка гарантийного скутера машинами продавца или оплачивается клиентом по письменному
согласованию цены.

С условиями ознакомлен и принимаю, согласен на получение почтовых и смс рассылок.

Клиент согласен, что исполнитель может осуществить проверку техники испытательным пробегом (до 50 км).
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