Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты
продажи конечному потребителю или даты установки
на автомобиль, но не более 50 000 км пробега.
При покупке изделия внешние дефекты отсутсвтуют.
Гарантийный талон действует только при наличии
печати или чека.
Дополнительную информацию и инструкцию по
правильной установке подшипника смотрите на
официальном сайте B-RING: www.b-ring.com.

Название магазина, адрес, ФИО продавца, подпись
Артикул

Название сервиса либо ФИО мастера,
адрес, телефон, подпись

Место для чека

Дата установки детали

Транспортное средство
Марка и модель

Год выпуск

Объём двигателя

Гарантийный талон
(Заполняется продавцом и
представителем СТО)

Дата продажи детали

VIN

Показание одометра

www.b-ring.com

Гарантийная информация
Ува ж а ем ы й по к у пате л ь !
Гарантия на изделие предоставляется при условии
соблюдения покупателем всех правил эксплуатации в
течение всего гарантийного срока, начиная с даты
приобретения, указанной в гарантийном талоне,
заверенном печатью торгующей организации.
Вся продукция B-ring производится для автомобилей,
учитывая сложные климатические условия регионов
России, а также имеет сертификат соответствия ЕАС.
Заводы, производящие продукцию B-ring, аттестованы
международными органами сертификации, в соответствии со стандартами управления качеством в
автомобильной промышленности IATF 16949-2016.
Ус л о в и я х р а н ен ия
Всю продукцию B-ring, до момента установки, необхо-

димо хранить в заводской упаковке в сухом помещении, не допуская попадания влаги и пыли.
П р и ме ч а ни е к ус тан ов ке
Данное изделие должно быть установлено только
квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля. Установка должна производиться в
соответствии со всеми техническими требованиями,
заявленными производителем автомобиля.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем выполнить замену, обязательно
убедитесь в том, что устанавливаемое изделие
соответствует данному автомобилю.
ВАЖНО! Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не
повредить изделие и его компоненты, так как это может
привести к ухудшению рабочих характеристик, и стать
причиной неисправностей. Извлекать изделие из
оригинальной упаковки необходимо, только, непосредственно, перед самой установкой.
Дополнительную информацию и инструкцию по правильной установке изделия можно уточнить на официальном
сайте B-ring: www.b-ring. com
Га ра нти й ны е о б я з ате ль с тв а
Гарантия распространяется на заводской брак и скрытые

дефекты, выявленные во время эксплуатации, только в
пределах гарантийного срока.
Отдельным условием гарантии, является установка
деталей B-ring на специальных станциях технического
обслуживания автомобилей (СТО), а также обязательная
проверка исправности всех остальных деталей и узлов
автомобиля, которые могут повлиять на срок эксплуатации изделия.
При возврате изделия, покупатель должен помнить о
требованиях, предъявляемых к возвращаемому товару,
а именно: отсутствие механических повреждений и
наличие маркировки производителя.
В этом случае, необходимо составить заявление в
свободной форме с указанием причины возврата,
вернуть изделие в магазин (торговую организацию),
приложив копию заявления о возврате покупателя.
Торговая организация, в которой покупатель приобрёл
изделие, должна произвести его замену. При этом
покупатель обязан предоставить данный гарантийный
талон с отметками торговой организации, и чек,
выданный данной организацией при покупке изделия.
О гр а н ич е н и е га р а нти и
Действие гарантийных обязательств не распространяет-

ся на изделие при наличии дефектов, возникших в
результате:
• Неквалифицированного монтажа, а также несоблюдения инструкции производителя автомобиля по
установке данного изделия.
• Механического повреждения (трещины, сколы,
царапины, следы ударов и т.д.)
• Использования изделия по его непрямому назначению.
• Неправильной или небрежной эксплуатации автомобиля.
• Естественного износа изделия, обусловленного длительной эксплуатацией автомобиля.
Общая информация и техника безопасности
Изделие разработано с соблюдением норм безопасности, и должно применяться строго по его прямому
назначению. Использование для иных целей, модификация или нарушение целостности изделия, может
привести к изменениям в его работе, а также нарушить
безопасность эксплуатации. Модификации или нецелевое использование изделия аннулируют все гарантийные обязательства.

