Компания PERFECT TOUCH (ООО «ЭКВУД»)
Адрес (офис): 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, 6-8В
Телефон: +7 (812) 648-13-64
Почта: info@perfecttouch.ru
Сайт: perfecttouch.ru
Интернет-магазин: shop.perfecttouch.ru

Гарантийный талон № ___ от __.__.201_ г.
№

Наименование

Кол-во

Срок гарантии
(мес.)

Примечание

1
2
3

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ (АДРЕСА):
1. Ул. Писарева, 6-8В

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧИЛ:
Полную, необходимую и достоверную информацию о проделанной работе. Исполнитель оговорил все недостатки товара.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
Отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя на нем.
Наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне или утери талона.
Нарушения правил эксплуатации изделия.
Превышение рекомендованной производителем (Furniture Clinic) нагрузки.
Наличия механических повреждений (внешних и внутренних).
Наличия химических, экстремальных термических повреждений.

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
На расходные материалы (красители, лаки, крема, ремонтные составы и т.д.), в том числе и находящиеся в ремонтном изделии.
На сопутствующие убытки: Исполнитель несет ответственность за какой-либо ущерб (распыл: краски, лака и т.д.), полученный при выполнении
работ по данному изделию: на выезде, в автомобиле.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
Отказ от других гарантий: Исполнитель отказывается от всех других гарантий, как явных, так и предполагаемых на покупательскую способность
и соответствие специальным требованиям, на последующую модернизацию.
Не принимается к гарантийному обслуживанию изделие, имеющее следы ремонта, не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном
талоне.
Заказчик при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на бесплатный ремонт, сданного Исполнителю изделия в течение срока гарантии,
если недостатки изделия не вызваны нарушением Заказчиком правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или
непреодолимой силы.
При обнаружении недостатков изделия, последний принимается на техническую экспертизу. Ориентировочный срок - 3 рабочих дня. Срок исполнения
работ по гарантии может продлеваться согласно условий сервис-центра (доставка необходимых материалов, и т.п.).

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

После выполнения работ, в течение одного дня (24 часа) не допускать физического воздействия на изделие.
Кристолизация лака и скрепление ремонтных материалов происходит в течение 30 дней. Не рекомендуется в течение этого срока производить чистку
химическими средствами, как нашими, так и сторонними.
По истечения срока пункта 2, рекомендуем почистить изделие средством Leather Ultra Clean и обработать кремом Leather Protection Cream для
дополнительной защиты изделия.
Раз в три месяца рекомендуем повторять процедуру пункта 3.
Будьте аккуратны и осмотрительны, не используйте: старые, грязные, жесткие протирочные материалы (микрофибра).
Перед очисткой следует обеспылить изделие, чистить небольшими участками.
По всем возникающим вопросам позвоните нам или посмотрите на нашем сайте.

БЕЗ ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА ДАННЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!
Исполнитель: ______________________
М.П.

Заказчик (ФИО): ______________________

С правилами гарантийного обслуживания согласен, претензий не имею, изделие получено без дефектов.
Подпись: __________________________

Подпись: ____________________________

