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Гарантийный договор 

1. Компания ChinaToday, являющаяся представителем ООО «Мейли», в лице 

генерального директора Андросова В. С. (здесь и далее: «Поставщик») 

предоставляет гарантию качества (здесь и далее: «Гарантия») клиенту ( здесь 

и далее: Клиент) на следующее электрооборудование: 

• Аппараты для маникюра; 

• Стерилизаторы; 

• Оборудование для аэрографии; 

• Фены; 

• Машинки для стрижки; 

• Плойки; 

• Воскоплавы; 

• Лампы и светильники; 

2. Гарантийный срок составляет 3 месяца. 

3. Гарантийный срок наступает с момента отгрузки товара клиенту 

транспортной компанией или получения груза клиентом на складе 

Поставщика. 

4. Гарантия распространяется на товары, у которых сохранены: 

• полная комплектация товара (согласно инструкции по эксплуатации); 

• целостность упаковочного материала; 

• заводская маркировка, пломбы. 

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

6. В случае, если Клиент в течение гарантийного срока обнаруживает, что 

продукт имеет дефект, покрываемый настоящей Гарантией, он уведомляет 

об этом Поставщика в письменной форме в кратчайшие сроки. К письму 

нужно приложить претензию и фото или видео, на котором видно дефект. 

7. Срок рассмотрения претензии Поставщиком - 10 рабочих дней. 
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8. В случае положительного ответа, Клиент, согласно Закону “О защите прав 

потребителей”, может рассчитывать на: 

• Обмен бракованного электротовара на аналогичный (по цене и 

• характеристикам), но без недостатка; 

• Обмен некачественного электротовара на электротовар другой марки, 

• цены или производителя с перерасчетом стоимости покупки; 

Ремонт некачественного товара за счет Поставщика 

• Возврат полной стоимости товара в обмен на его возврат; 

9. Стоимость возврата бракованного товара на склад Поставщика 

оплачивается Клиентом самостоятельно. 

10. Клиенту может быть отказано в обмене и возврате, если товар получил 

механические или иные повреждения в процессе доставки, хранения или 

использования. 

11 . Кроме того, ответственность Поставщика прекращается в случае каких-

либо изменений конструкции или ремонта товара, осуществленных не 

Поставщиком или не третьим лицом, уполномоченным Поставщиком. 

 

 


