
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  

1. Применение условий гарантии 

1.1. Настоящие условия гарантии на запасные части устанавливают гарантийные сроки и 

условия гарантии качества запасных частей. 

1.2. Настоящие условия гарантии распространяются на продукцию, являющуюся 

предметом договоров, содержащих прямое указание на настоящие условия. Настоящие 

условия не действуют в отношении договоров, не содержащих прямое указание на 

настоящие условия. 

1.3. Настоящие условия являются частью условий договора, действуют и подлежат 

толкованию в совокупности с иными условиями договора. 

2. Сроки гарантии 

2.1. На запасные части устанавливается срок обнаружения недостатков, который 

заканчивается через 14 дней с момента передачи Покупателю, а в отношении двигателя в 

сборе, переднего и заднего амортизатора 30 дней с момента получения Товара. 

2.2. Гарантийный срок и срок обнаружения недостатков прекращаются досрочно, вне 

зависимости от причины последующих поломок, в случаях: 

1) ремонта товаров кем-либо кроме согласованного с Продавцом сервиса; 

2) отказа Потребителя от предупредительной диагностики, обслуживания или ремонта, о 

которых его известил Продавец во избежание возникновения или усугубления 

неисправности. 

2.3. Гарантийный срок не приостанавливается при обнаружении недостатков и не 

продляется на время, в течение которого товар не мог использоваться. На товар, 

переданный Потребителю взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были 

обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок, равный остатку гарантийного 

срока на заменённый товар. 

3. Обнаружение недостатков 

3.1. В случае обнаружения недостатка запасных частей и услуг в течение указанных выше 

сроков Потребитель обязан уведомить в течение срока действия гарантии, т.е. до истечения 

14 дней с момента получения Товара, а в отношении двигателя в сборе, переднего и заднего 

амортизатора 30 дней с момента получения Товара. В случае обнаружения недостатка, 

который может усугубиться и привести к иным повреждениям при продолжении 

эксплуатации, Потребитель обязан немедленно остановить эксплуатацию, а также 

уведомить Продавца и следовать его указаниям. При нарушении указанного порядка 

извещения Потребитель не вправе ссылаться в дальнейшем на данный недостаток. 

3.2. Для ремонта или замены Товара с обнаруженными недостатками, за которые несёт 

ответственность Продавец, Потребитель обязан доставить их к сервисному центру за свой 

счёт. 



3.3. В случае обнаружения скрытых недостатков запасных частей, связанных с дефектами 

в использованных материалах и/или некачественным изготовлением, в том числе 

недостатков, которые выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, Потребитель вправе предъявить Продавцу только следующие требования: 

а) в случае возможности ремонта — безвозмездного устранения указанных выше 

недостатков или замены товара на товар, соответствующий договору (выбор между 

ремонтом и заменой является усмотрением Потребителя); 

 б) в случае объективной невозможности ремонта — замены товара на товар, 

соответствующий договору.  

Иные требования, предусмотренные законодательством, Потребитель вправе предъявить 

лишь в случае невозможности и ремонта, и замены товара. 

3.4. Помимо указанных выше обязательств ремонта или замены товара Продавец не несёт 

ответственности, кроме случаев умышленного нарушения договора. В том числе, не 

подлежат взысканию с Продавца любая упущенная выгода, а также реальный ущерб в 

размере: компенсации повреждения или стоимости ремонта иного имущества Потребителя; 

выплаченных третьим лицам неустоек, возмещения убытков и иных санкций; компенсации 

вреда личности или имуществу третьих лиц; расходов на транспортировку товаров для 

ремонта или выезд специалистов для ремонта; расходов на диагностику товара третьими 

лицами; иные сопутствующие поломке (косвенные) убытки. 

3.5. Потребитель обязан возместить Продавцу потери, связанные с диагностикой, 

экспертизой и иными действиями, необходимыми для проверки сообщения об 

обнаружении недостатка, если в результате было установлено, что недостаток относится к 

таким, за которые Продавец не несёт ответственности. 

4. Исключения из гарантии 

4.1. Гарантия на запасные части не распространяется на следующие товары: 

4.2. Тормозные колодки (накладки), диски сцепления; щётки стеклоочистителя, приводные 

ремни двигателя и т.п.; прокладки, сальники и уплотнения; 

4.3. Следующие изношенные и повреждённые (деформированные) части: элементы 

сцепления, карданные валы (изгиб и скручивание), зубья муфт блокировок 

дифференциалов, деталей дифференциалов и главных передач, рессоры и их отдельные 

листы; 

4.4. Шины; 

4.5. Запасные части, повреждение которого возникло вследствие неквалифицированной 

установки, в результате ударов или других механических, термических и химических 

воздействий, из-за чрезмерных эксплуатационных перегрузок. 

4.6. Свечи зажигания, лямбда-зонды, датчики температуры, высоковольтные провода, 

катушки зажигания, эл. топливные насосы, регуляторы напряжения, предохранители, 

провода зажигания, эл. датчики двигателя, термодатчики, эл. реле, эл. топливные форсунки, 

эл. дроссельные заслонки, переключатели, лампы и иные электротовары. 



4.7. Узлы и агрегаты, поврежденные в результате неисправности или брака установленной 

запасной части. 

4.8. Запасные части, используемый не по назначению или с нарушением правил 

применения, эксплуатации и обслуживания, описанных в технической документации. 

4.9. Запасные части, подвергшиеся естественному износу после установки(тормозные 

колодки, детали сцепления ,поршневые кольца) 

4.10 Запасные части поврежденные в результате дорожно-транспортных происшествий и 

повреждение которых явилось следствием неисправности других узлов и агрегатов 

мототехники. 

4.11. Запасные части, на качество и срок работы которых влияет качество и выбор ГСМ 

(резинотехнические изделия, ЦПГ, клапаны и.тд.) 


