Документация

для получения гарантии

Данные клиента и автомобиля
ФИО владельца автомобиля
Адрес
Телефон
Марка и модель автомобиля
Год выпуска
Гос. номер
Пробег
Номер заказ-наряда

Данные об изделии и установке
Амортизаторы установлены на СТО
Номер счета клиенту (заказ-наряда)
Дата установки

Гарантия на амортизаторы SACHS

для легковых автомобилей
12 месяцев!
Гарантия предоставляется, если выполнены
следующие условия:
Разрешенная максимальная масса автомобиля не
превышает 3,5 тонн.
Монтаж амортизаторов был произведен на Станции
Технического Обслуживания (СТО), имеющей
сертификат на право проведения работ по замене
амортизаторов.
С момента приобретения амортизаторов прошло не
более 12 месяцев.
Амортизаторы не имеют видимых повреждений и
дефектов.
Гарантийный талон на амортизаторы полностью
заполнен, имеет отметки и печать СТО о проведённых
работах, к талону приложен оригинал чека о покупке и
(или) оригинал заказ-наряда на замену амортизаторов.
Была произведена одновременная замена двух
амортизаторов на одной оси автомобиля и установка
новых сервисных комплектов (пыльник и отбойник).
Гарантия не распространяется на дефекты, которые
возникли:
С амортизаторами, самостоятельно установленными на
автомобиль.
Из-за использования автомобиля с нарушением
предписаний по эксплуатации завода-изготовителя
автомобиля.
Ввиду несоблюдения технологии монтажа изделия.
Из-за несоблюдения регламента технического
обслуживания автомобиля.
Вследствие естественного износа.
При неправильном подборе амортизаторов на
автомобиль.
По причине воздействия изношенных сопряженных
деталей.
При участии автомобиля в спортивных соревнованиях, а
также изменения оригинальной конструкции автомобиля
и "тюнинга".
Вследствие воздействия инородных тел при
эксплуатации автомобиля либо вследствие ДТП.
Из-за применения восстановленных или некачественных
деталей и (или) запасных частей.

Номер амортизатора по SACHS
В случае рекламации следует обратиться на фирму
(магазин, автосервис), осуществившую розничную
продажу данного изделия.

Легковые амортизаторы SACHS

Гарантийный талон
Официальный дистрибьютор в России

Качество SACHS

Проверка подвески

Для прикрепления чеков и актов

при установке:
Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор амортизаторов
SACHS и поздравляем с приобретением
фирменной качественной продукции, которая
будет служить Вам долго и надёжно.
Наиболее вероятно, Вам не придётся
воспользоваться преимуществами, которые
дает гарантия на наши изделия. Однако, если
в течение 12 месяцев в Ваших амортизаторах
будет обнаружен скрытый недостаток, Вы
получите замену по гарантии.
Мы желаем Вам счастливого пути на новых
амортизаторах SACHS и приятной поездки на
Вашем автомобиле!

Лист проверки
Визуальный и функциональный контроль
1. Пыльники амортизаторов*
2. Отбойники амортизаторов*
3. Опоры амортизаторов*
4. Подшипники ступиц*
5. Детали подвески (рычаги,
стабилизаторы, втулки, пружины, прочее)*
* Гарантия не предоставляется в случае неисправного
состояния

Примечания:

Дата

Печать СТО, подпись

Печать организации,
осуществившей продажу.

