Приложение № 1
к публичной оферте
на заключение договора купли-продажи
ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА
1. Гарантийный срок
1.1. На Товар действует гарантия - 6 (шесть) месяцев с даты передачи Товара Покупателю.
Дата передачи Товара Покупателя определяется:
1.1.1. В случае поставки товара на условиях его доставки: датой отметки представителя транспортной
компании/курьерской службы, осуществляющей доставку Товара, в транспортной накладной.
Поставщик не несет ответственности за действия транспортной компании/курьерской службы.
1.1.2. В случае поставки товара на условиях выборки (самовывоза): датой подписания Покупателем
(Грузополучателем) товаросопроводительных документов в месте приемки Товара.
1.2. Приемка Товара по наименованию, ассортименту, количеству, внешнему виду и качеству
осуществляется в месте передачи Товара от Поставщика к Покупателю или грузополучателю. В
случае расхождения Товара по наименованию, ассортименту, количеству, внешнему виду и качеству
об этом составляется Акт в месте передачи Товара.
1.3. Гарантийный срок на услуги шиномонтажа составляет 7 дней с момента оказания услуги.
2. Все гарантийные случаи рассматриваются на основании Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
3. Гарантированные обязательства не распространяются на шины с дефектами, которые явно
возникли вследствие:
●
Неправильного хранения (в стопке без дисков).
●
Применения неподходящего размера и/или типа диска.
●
Применения деформированного, заржавевшего или технически непригодного диска.
●
Применения камеры (если покрышка бескамерная).
●
Неправильного и/или неквалифицированного монтажа шины.
●
Использования шины при неправильно отрегулированной ходовой части автомобиля
(сход/развал).
●
Повреждения шины от какой-либо неисправной части транспортного средства.
●
Завышенного или заниженного давления в шине.
●
Повреждения шины вследствие воздействия внешних воздействий непреодолимой
силы (наезда на препятствие, пореза, аварии, пожара и др.).
●
Намеренного характера (акты вандализма со стороны Потребителя или третьих лиц).
При получении автомобильных шин Вам необходимо проверить товарный вид на наличие
видимых дефектов. В противном случае претензии к внешнему виду товара, которые обнаружатся
позднее, не принимаются. В случае обнаружения брака по внешнему виду бракованный товар
подлежит обмену. На шины, сертифицированные Росстандартом, действуют гарантийные
обязательства завода-изготовителя.
В случае несогласия Покупателя с заключением шинного центра, шину на экспертизу
предоставляет покупатель. Все расходы, связанные по проведению экспертизы несет покупатель.
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин и признанный заводским, принимается в
качестве рекламации после решения независимой экспертизы. В случае такого решения экспертизы
все расходы по её проведению продавец возмещает покупателю, а также производит замену шины на
аналогичную по свойствам, характеристикам и расцветки.

