ЧТУП «ОПТМОТОРС»
УНП 691487153
расчетный счет № 3012163770004
в ОАО «Банк БелВЭБ», 222120, г. Борисов,
ул. Гагарина. д. 46А, УНП 100010078, БИК 226

Почтовый адрес:
222515, Минская область, г. Борисов,
ул. Почтовая, 61 офис 8
Тел./факс 8 0177 73 28 15

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
_______________________________________________________________________________________
(наименование, тип и марка товара)

________________________________________________________________________________________
(дата отгрузки товара)

ЧТУП «Оптмоторс» предоставляет гарантию _____ календарных дней с даты передачи
вышеуказанного товара.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Продавец ______________________________(________________________)
(ФИО)

(подпись)

Покупатель _____________________________(________________________)
(ФИО)

(подпись)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ДВИГАТЕЛИ С ПРОБЕГОМ
1. Условия ГАРАНТИИ:
1.1. Мы (ЧТУП «ОПТМОТОРС») даем время на проверку работоспособности наших двигателей.
1.2. В целях предупреждения ухудшения качества двигателя выполнение работ по его установке следует производить в условиях СТО,
сертифицированных на осуществление данного вида деятельности.
1.3. При соблюдении пункта 1.2 на приобретенный двигатель устанавливается гарантия сроком 30 календарных дней с момента подписания
документа.
1.4. Приобретаемый товар, является товаром, бывшим в употреблении (б/у) и может иметь отступления от ГОСТа и другим норм завода-изготовителя.
В связи с эксплуатационными характеристиками, может быть товаром ненадлежащего качества, иметь % износа.
2. Претензии принимаются при выполнении следующих условий:
2.1. Двигатель должен быть установлен на автомобиль; проверена правильность выставления углов зажигания и проведены регулировочные работы
специалистом СТО имеющим сертификат на выполнение необходимых работ.
2.2. Наличие неповрежденных пломб ПРОДАВЦА на узлах двигателя;
2.3. Масло и фильтр, использованные для заправки двигателя, должны быть сертифицированные в РБ.
2.4. Наличие дефектов в двигателе рекомендуется определять специалистам СТО, имеющей лицензию и диагностическое оборудование. Решение о
законности претензий принимается ПРОДАВЦОМ после заключения экспертизы, проведенной комиссией ПОКУПАТЕЛЯ.
2.5. Претензии принимаются только в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется (претензии не принимаются):
3.1. На двигатель установленный вне условий СТО;
3.2. При возникновении в двигателе механических повреждений по вине покупателя;
3.3. В случае несоблюдения требований указанных в пункте 4.1 настоящего документа;
3.4. В случае несвоевременного извещения "Продавца" о наличии дефектов;
3.5. В случае, если двигатель эксплуатируется на автомобиле с неисправной системой охлаждения двигателя;
3.6. На сальники, маслосъемные колпачки, прокладки поддона и кл. крышки (т.к. за период хранения двигателя резинотехнические изделия теряют
свои рабочие свойства, в результате чего повышается расход масла, и нарушаются уплотнения на узлах), свечи накала и зажигания. Средства,
потраченные на их замену не возмещаются.
3.7. На водяные помпы, ролики, ремни, а также всевозможные датчики гарантийные обязательства не распространяются, и в случае их повреждения
или дефекта денежные средства не возмещаются.
3.8. Если двигатель приобретен для установки на автомобиль, на который этот мотор серийно не ставился, либо с изменением объема двигателя или
типа топлива (бензин-дизель), ответственность за его конструктивную совместимость и эксплуатационные характеристики берет на себя покупатель.
3.9. В случае если двигатель был разобран без согласования с ПРОДАВЦОМ.
4. При возникновении рекламаций в период гарантийного срока покупателю необходимо выполнить следующее:
4.1. Произвести замер компрессии двигателя. (Расходы по замеру компрессии продавцом не возмещаются).
4.1.1. Диагностика двигателя по выявлению причины дефектов производится в условиях СТО;
4.2. Сообщить о наличии дефекта в ЧТУП «ОПТМОТОРС» или своим непосредственным продавцам;
4.3. Если необходима разборка двигателя, для определения дефекта СТО проводит работы в присутствии продавца
5. Предоставление рабочих запчастей для устранения дефектов:
5.1. Если стоимость деталей больше 50% стоимости двигателя, то он подлежит возврату;
5.2. Замена нерабочего двигателя на другой производится не позднее 25 рабочих дней после установления факта неисправности, если таковой есть в
наличии.
6. Возмещение расходов по установке двигателя
6.1. ПРОДАВЕЦ не предоставляет компенсации за услуги СТО и транспортировку.
7. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право вернуть купленный двигатель, если он ему не подошел конструктивно, в течение 3 (трех) дней со дня продажи без
уплаты санкций за потерю коммерческой выгоды, при непременном соблюдении п.п.2.2. настоящего документа.
8. Если покупатель хочет вернуть двигатель, после 3 дней (п.7), по причине «НЕПОНАДОБИЛСЯ» или «ПЕРЕДУМАЛ (РАЗОНРАВИЛСЯ)»,
проданный двигатель может быть принят обратно только с диагностической картой СТО и удержанием 10% от продажной стоимости в качестве
погашения убытков от потери коммерческой выгоды.
9. В случае возврата "Покупателем" двигателя в рабочем состоянии без учета оснований, указанных в п.7, 8 настоящего документа, двигатель
может быть принят на реализацию по договору комиссии с 5% комиссионного сбора.
10. Подтверждением неисправности двигателя является только копия наряд заказа СТО с разъяснением неисправности. В случае, ее отсутствия
претензии не принимаются.
11. Выплата денег за возвращенный двигатель или по компенсации за ремонт (при обоюдном согласии сторон) производится только на следующий
день после подачи письменного заявления.
Приемка двигателя сторонами осуществляется только при предъявлении настоящего документа.
12. Условия могут быть изменены или дополнены по обоюдному согласию сторон, в письменном виде на обратной стороне данного документа.

С условиями гарантии ознакомлен ________________ (________________)
(подпись)

Дата:

(ФИО)

