Гарантийный талон
Марка а/м ________________ Модель ___________Год _________ Тип кузова _________Гос № __________
Идентификационный № ( VIN )________________________________№ двигателя_________________Тип двигателя______________

Место продажи ______________________________________________________

Дата продажи "___"________200__г.

название торг. организации, магазина

Амортизатор

№ артикула

№ заводской
М.П

Передний
Задний

Подпись продавца_______________
Место установки______________________________________________________
название СТО

Техническое состояние подвески автомобиля
Передняя подвеска

Задняя подвеска

удовлетв./неудовлетв.

удовлетв./неудовлетв.

Пыльники и отбойники
Пружины (рессоры, торсионы)
Верхний опорный подшипник
Резиновые втулки и сайлентблоки
Подшипники ступиц
Шаровые опоры
Рулевые тяги и наконечники рулевых тяг
Общее состояние подвески

Примечание по замене частей подвески ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Дата установки на а/м "___"_____________200__г.

М.П

Подпись ответственного за установку ___________________
Расшифровка подписи (фамилия) _______________________

Отрывная часть талона для торг. организации

Отрывная часть талона для СТО

Дата продажи "___"______________200__г.

Дата установки на а/м
"___"______________200__ г.
Подпись ответственного за установку ________________________
Марка и модель а/м __________________________________ Марка и модель а/м _______________________________________
Год __________Гос №_______________
Год __________Гос №_______________Пробег___________тыс.км
Амортизатор

№ артикула

№ заводской

Амортизатор

Передний

Передний

Задний

Задний

№ артикула

№ заводской

С условиями гарантии ознакомлен

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись потребителя _________________________

Подпись потребителя _________________________

Вниманию потребителей!
Приобретённая Вами продукция представляет собой технически сложное устройство,
требующее квалифицированной установки и соблюдение правил эксплуатации.

Условия гарантии
- Правильное заполнение гарантийного талона, наличие на талоне соответствующих подписей и штампов.
- Соблюдение норм эксплуатации и хранения изделия.
- Сохранение своей части гарантийного талона до истечения срока гарантии.
- Подтверждение СТО удовлетворительного состояния подвески автомобиля на момент установки изделия.
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации автомобиля в зимнее время, начальная скорость движения не должна превышать 40 км/ч на
протяжении не менее 500 м для выхода амортизаторов на оптимальный температурный режим.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи амортизаторов конечному потребителю.
Гарантийные обязательства не распространяются при:
- Изменении характеристик авмортизатора вследствии обычного износа.
- Несоответствии в подборе амортизаторов рекомедациям каталога BILSTEIN.
- Неквалифицированной установке амортизаторов.
- Установке амортизаторов на автомобиль с несоответствующей параметрам завода изготовителя подвеской.
- Появлении дефектов, вызванных неправильным или несвоевременным техническим обслуживанием автомобиля.
- Проявлении эффекта "запотевания" амортизатора, при отсутствии других нарушений в его работе.
- Преждевременном износе амортизатора, который был вызван выходом из строя крепёжных и сопутствующих деталей,
не предоставляемых в комплекте.
- Повреждении амортизаторов в результате аварии или интенсивной эксплуатации в условиях спортивных мероприятий.
- Наличии следов доработки или восстановления на амортизаторах.

"С условиями предоставления гарантии ознакомлен. Претензий к
комплектации не имею. Внешних видимых дефектов и повреждений аморизаторы не имеют."
Подпись потребителя _______________________

