Возврат товара и претензии по качеству
Возврат осуществляется в соответствии с законодательством РФ:
Возврат товара надлежащего качества.
Вы можете отказаться от купленного товара в течение 14 дней, а в случае
заказа через интернет или по телефону - в любое время до его отправки и
получения Вами, а после получения - в течение 7 дней (Статья 26.1 Закона о
защите прав потребителей). Возврат товара надлежащего качества
возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, ярлыки),
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек, товарная
накладная). Для возврата товара также необходим документ,
удостоверяющий личность. При отказе или возврате товара надлежащего
качества возвращается денежная сумма, уплаченная за товар, за
исключением наших расходов на доставку от потребителя возвращенного
товара, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления
потребителем соответствующего требования (Статья 26.1 Закона о защите
прав потребителей).
Возврат товара и претензии по товару ненадлежащего качества.
Под товаром ненадлежащего качества понимается товар, который
неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных
качеств. Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте.
Товар отличающийся элементами внешнего вида, оформлением и оттенками
цвета от представленных в описании не является неисправным или не
функциональным. Если Вам был передан товар ненадлежащего качества, и
оно не было заранее оговорено продавцом, Вы вправе воспользоваться
положениями ст. 18 Закона о защите прав потребителей. Вы вправе
отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар
ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы. Любые из перечисленных требований должны быть
предъявлены Вами в письменной форме посредством заполнения заявления
в свободной форме с указанием сути претензии. Требования о возврате
уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению в течение
10 дней со дня предъявления соответствующего требования (ст. 22 Закона
РФ "О защите прав потребителей").

Max.50kg

Паспорт изделия
Passport product
РЕЙЛИНГИ
ROOF RAILS

ГРАНТА-СЕДАН

Гранта седан, Калина Седан, Datsun on-Do

0217-02
0217-11
ТУ 4591-001-81846629-2008

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в
паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по
вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а также внесения
изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба здоровью
или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Срок службы изделия 3 года.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ / FITTING INSTRUCTIONS
ВАЖНО! Данный вид изделия предназначен для установки на автомобили ВАЗ-2190 ГРАНТА-СЕДАН, ВАЗ-1118 КАЛИНА-СЕДАН, Datsun On-Do
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется паз для установки поперечин. Ширина установки поперечин до 760мм. .

Установка должна производится на чистом сухом автомобиле!
1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.
2. Демонтировать резиновый уплотнитель двери, откинув его начиная от задней двери до лобового стекла. Крепежные отверстия закрыты изолентой.
Рекомендуется проколоть в ней отверстия под крепежные винты, начиная с переда автомобиля в 1,3 и 4 резьбе. Наложить прокладки из комплекта на кузов
автомобиля, совместив их с крайним передним и двумя задними крепежными отверстиями на кузове автомобиля. Установить рейлинг, наложив крепежные
кронштейны на установленные прокладки. Таким образом прокладка находится между кузовом и кронштейном.
3. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить по три винта с каждой
стороны автомобиля на 2-3 нитки , а затем затянуть винты вначале на среднем кронштейне (плотно прижав рейлинг к крыше), а после на двух крайних.
4. Произвести установку протектора крыши. По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (см.
Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют
направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.
Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому его монтаж должен
быть проведен с особой тщательностью.
5. Повторно установить РЕЙЛИНГИ на крышу.
6. Для защиты ЛКП на внутренней стороне двери автомобиля, в местах контакта
с уплотнителем двери, рекомендуется наклеить полоски изоленты.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Прокладка - 6шт.;
Винт М6х12 - 6шт.; Ключ шестигранный 4мм - 1шт.; Протектор крыши.
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