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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Уважаемый покупатель! 

 
Настоящим гарантийным талоном продавец обязуется обеспечить нормальное функционирование приобретенных шин на 
протяжении одного года, для чего производить их бесплатный ремонт либо замену при необходимости. Замена производится 
на шины аналогичной марки, модели, типа, конфигурации, либо обладающие аналогичными потребительскими качествами. 
Гарантийный срок эксплуатации увеличивается на время пребывания товара в ремонте. 
 

Наименование Модель Количество 

   

   

 
Стандартные гарантийные обязательства действуют в течение года до минимальной остаточной глубины протектора 
покрышки (4 мм), определенной требованиями законодательства Украины. В течение 14 календарных дней подлежат 
замене только шины, которые не были в эксплуатации или если во время шиномонтажа был выявлен явный брак 
завода-изготовителя (т.е. шины не балансируются или при накачке проявляются явные дефекты). Покупатель имеет право 

обменять только шины, которые не были в употреблении и сохранён их товарный вид. Обязательным условием является 
наличие товарного чека (товарной накладной, кассового чека) на шины. В случае отсутствия подобных шин на складе, 
продавец имеет право вернуть покупателю оплаченную сумму. 
 
Внимание! Если шина была установлена на автомобиль, то независимо от пробега, замена шины возможна в случае 

признания того факта, что дефект возник по вине завода-изготовителя, что возможно только после исследования шины 
заводом-изготовителем, либо после проведения независимой экспертизы научно-исследовательским институтом УкрСЕПРО. 
 

Название Адрес Телефон / Факс / Е-mail 

СЕПРОшина ГТВ 
Центр сертификации шин и 
резинотехнических изделий ДП 

49033, ДНЕПРОПЕТРОВСК 
ул. Кротова, 2 
(здание поликлиники шинного завода) 

(056) 790-20-89 
(056) 763-49-44 
seproshina@list.ru 

 
Расходы на проведение экспертизы несёт покупатель. Если экспертиза подтверждает, что дефект возник по вине завода-
изготовителя, продавец оплачивает покупателю расходы на проведение экспертизы, производит замену шины, а в случае 
отсутствия подобных шин на складе, продавец имеет право вернуть покупателю оплаченную сумму. В гарантийном случае 
покупателю необходимо предъявить результаты независимой экспертизы УкрСЕПРО (г. Днепропетровск) и документ 
подтверждающий факт покупки шины (чек или товарную накладную + гарантийный талон). 
 
 

Основания для отказа в принятии приобретенных шин в ремонт и обслуживание 
 
Наличие неисправностей и/или неправильная эксплуатация транспортного средства: развал схождения, нарушенная ось, 
превышение допустимой скорости, превышение грузоподъемности, а также, если остаточная глубина протектора менее 4 мм, 
использование шин и дисков с пониженным и повышенным давлением в покрышке; использования изделия не по назначению 
в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.  
 
Наличие следов самостоятельного ремонта, самостоятельное нарезание ламелей, канавок и отверстий для шипов, а также 
механическое вмешательство в целостность дисков.  
 
Шины/диски вышли из строя в результате их использования с превышением максимальной нагрузки, которая указана в 
эксплуатационных документах. Шиномонтаж производился не в сети «VIANOR», а также в случае повреждений из-за монтажа 
/демонтажа, произведенном не в сети «VIANOR».  
 
Шины хранились неправильно. 
 
 
 
 
Дата  ________________            Подпись продавца  _____________________            Подпись покупателя  __________________
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