
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральский Автоагрегатный завод» 

 

 

Гарантийный талон 

ООО «Первоуральский Автоагрегатный завод» предоставляет на приобретенную продукцию ГАРАНТИЮ 

сроком на 1 год, без ограничений пробега. 

км.пробега

. 

Для решения вопроса по гарантии необходимо предоставить письменное обращение при помощи факса 

или электронной почты с указанием следующих сведений: 

1. Наименование, адрес, телефон покупателя; 

2. Признаки неисправности амортизатора (описание неисправности, фото – по возможности); 

3. Модель, год выпуска, пробег автотранспортного средства, на котором эксплуатировался 

амортизатор; 

4. Копию документа, подтверждающего покупку амортизатора; 

5. Копию настоящего гарантийного талона. 

 
Максимальный срок устранения недостатка – 30 дней со дня поступления амортизатора в ООО 

«Первоуральский Автоагрегатный завод». В случае невозможности устранения недостатка в 

указанный период времени срок может быть продлен по согласованию сторон. 

 
ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 

Наименование торгующей организации_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Номенклатурный номер амортизатора__________________________________________________ 

Количество_________________________ 

Дата продажи_______________________ 

Подпись продавца____________________ 

Телефон продавца___________________      М.П. 

 

ВНИМАНИЕ! Важная информация для  потребителя 

 
Условия гарантийного обслуживания 

1. Гарантия осуществляется при наличии заполненного без исправлений гарантийного талона или паспорта на 

изделие. 

2. Гарантия распространяется на брак материала или производства 

3. Проверка работоспособности для установления причины выхода из строя производится только в лабораторных 

условиях ООО «ПААЗ» 

4. Гарантия не распространяется если: 

- потребителем производился ремонт, доработка или изменение конструкции амортизатора; 

- повреждение амортизатора в результате: неправильной установки с нарушением применяемости и 

эксплуатации; ДТП автомобиля; участия в автомобильных ралли и гонках; несвоевременного проведения 

технического обслуживания автомобиля. 

- установка на неисправную подвеску автомобиля; 

- установка с нарушением информации раздела 1 и 2 паспорта на амортизатор; 
- механические повреждения точечной сварки кожуха с крышкой кожуха (его снятие с крышки кожуха); 
- присутствие следов от инструмента на хромовой поверхности штока; 
- наличие вмятин и прочих механических повреждений на амортизаторе; 
- амортизаторы разных производителей устанавливались на одну ось; 
- амортизатор, работавший в узле с другими изделиями, поврежден вследствие неустранения или не 
своевременного устранения неисправности этих изделий.   

        5.  Гарантия не распространяется на нормальные уровни шума, вибрации, износа или истирания (в виде потери 
окраски, ее обесцвечивания, помутнения, деформации). 
     6.  Гарантия не распространяется на неисправности амортизатора, обусловленные действием непреодолимой силы 
(пожар, авария, стихийные бедствия, землетрясения и т.п.) 

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею: 

ФИО покупателя________________________ Подпись покупателя__________________ 


