РЕКОМЕНДАЦИИ ВОДИТЕЛЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН:
1. Проверяйте соответствие размера шин заводской комплектации транспортного
средства с учетом рекомендаций завода-изготовителя;
2. П р оизводите монтаж, демонтаж, балансир овк у квалифици р ованными
специалистами с использованием сертифицированного оборудования;
3. Регулярно (перед каждым выездом) проводите осмотр шин (протектор,
боковина, каркас), проверяйте крепление колес;
4. Не реже одного раза в неделю проверяйте внутреннее давление в шинах;
5. Не эксплуатируйте шины с имеющимися повреждениями, при износе протектора
ниже индикатора;
6. Не доп у скайте пе р ег рузки тр анспо р тного ср едства све р х у казанной
грузоподъемности, следите за равномерным распределением груза по площади кузова;
7. При движении транспортного средства избегайте ударов колес об острые
металлические и другие выступающие предметы, соблюдайте скоростной режим;
8. Своевременно производите замену, ремонт вышедших из эксплуатации шин.

ООО "ЕвроКоммерц"

Гарантийный талон

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ КОЛЕСНЫХ
ШПИЛЕК ЧЕРЕЗ 80-100 КМ!!!
Подпись водителя___________________

Общество с ограниченой ответственностью
«ЕвроКоммерц»
Адреса для приема рекламаций:
210038, Республика Беларусь
г. Витебск, Московский пр-т, 55Л/З
8 (033) 382-22-44 (мтс)
8 (029) 382-22-44 (velcom)
8 (0212) 64-22-44 (городской)

www.vitebsk.kolesoplus.by

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ В
СЛУЧАЯХ:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящая гарантия качества на автомобильные шины (новые, восстановленные,
далее - шины) предоставляется в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь, в том числе согласно Техническому кодексу установившейся практики
ТКП 299-2011 (02 190) «Автомобильные шины. Нормы и правила обслуживания».
1. Претензии по качеству (рекламации) шин предъявляются при обнаружении
недостатков в течение установленного гарантийного срока с соблюдением установленного
порядка предъявления рекламаций.
2. Организация (индивидуальный предприниматель)-покупатель направляет в
адрес ООО «ЕвроКоммерц» преждевременно вышедшую из эксплуатации шину вместе с
рекламационным актом, составленном по форме в соответствии с требованиями
законодательства, и карточкой учета работы данной шины.
3. Физическое лицо-покупатель направляет в адрес ООО «Еврокоммерц»
преждевременно вышедшую из эксплуатации шину с сопроводительным письмом, в
котором необходимо указать полный заводской номер шины, фактический пробег по
спидометру и обнаруженные в ней дефекты.
4. ООО «Еврокоммерц» при получении создает комиссию из числа работников,
обладающих необходимой квалификацией, по рассмотрению претензии (рекламации) на
шину. Комиссия дает свое заключение, один экземпляр которого направляется покупателю
(заявителю).
5. Гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (восстановления)
автомобильной шины и устанавливается в годах, месяцах.
6. Покупатель предоставляет шину, очищенную от грязи, воды, льда и посторонних
предметов без проведения самостоятельного монтажа и (или) иного воздействия.
7. В случае не востребования шины покупателем после дачи соответствующего
заключения ООО «ЕвроКоммерц» о принятии либо отклонении претензии (рекламации) и не
заявлении о своем несогласии с выводами, изложенными в заключении в течение 30
(тридцати) календарных дней ООО «ЕвроКоммерц» вправе утилизировать переданную
автомобильную шину. Повторные претензии по одной и той же шине не рассматриваются.

1. Несоблюдения установленного порядка предъявление рекламаций (отсутствие
гарантийного талона, карточки учета автомобильной шины, данных, удостоверяющих
факт приобретения шин);
2. Отсутствия заводского (серийного) номера шины и (или) умышленного его
стирания;
3. Разрушение каркаса автомобильной шины и непредоставления покупателем всех
ее составных частей.
4. Износ рисунка протектора ниже индикатора, в том числе в течение гарантийного
срока.
Покупатель (наименование, адрес, ФИО, должность/профессия уполномоченного
представителя)
ООО "ЕвроКоммерц", г.Витебск, Московский пр-т. 55 л.
Продавец (наименование, адрес, ФИО, должность/профессия уполномоченного
представителя)
МЛ.
Дата продажи ___________
Основание (наименование, дата и номер документа) ____________
Гарантийный срок __________
Размер
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ШИНЫ С ДЕФЕКТАМИ,
ВОЗНИКШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ:
1. Несоблюдения правил транспортирования,

хранения шин, действий
{бездействий) со стороны третьих лиц и (или) наличием обстоятельств непреодолимой силы;
2. Неправильной эксплуатации, в том числе, применение размера шины,
несоответствующей заводской комплектации автомобиля; несоответствие давления,
перегрузки и т.п.;
3. Ремонта, шлифовки, восстановления, переделки рисунка протектора шины;
4. Неправильного и (или) неквалифицированного монтажа (демонтажа);
5. Действий {бездействий) лица, эксплуатировавшего шины {образование грыжи,
вследствие наезда на острые или тупые предметы, и об бордюрный камень при парковке и
т.п.).
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Заводской номер
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