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обращения и предъявить его при необходимости во время последующих 
обращений. 

3.1.40. В случае несогласия Потребителя с результатом осмотра 
поврежденной шины и подготовленным Авторизованной торговой точкой 
заключением (Акт осмотра предъявленного товара Приложение № 1), 
Потребитель имеет право требовать провести независимую экспертизу, 
которая будет оплачиваться Авторизованной торговой точкой или 
Потребителем в зависимости от результата экспертизы. Первоначально 
оплата экспертизы производится Авторизированной торговой точкой, а в 
Акте осмотра предъявленного товара делается пометка о том, что 
Потребитель согласен компенсировать расходы Авторизированной торговой 
точки на проведение экспертизы в случае признания экспертом случая не 
удовлетворяющим условиям Расширенной гарантии. 

3.1.41. Повторный пересмотр и решение о замене либо ремонте шин и о 
возмещении расходов на экспертизу принимается в том случае, если в 
результате экспертизы будет установлено, что: 

• повреждения на шине имеют исключительно эксплуатационный характер; 

• эксплуатация производилась согласно Правилам эксплуатации 
автомобильных шин; 

• повреждения не относятся к актам вандализма; 

• повреждения  нарушают герметичность шины; 

• повреждения в последствии приведут к преждевременному разрушению 
шины; 

• повреждения не связаны с манерой управления автомобилем; 
В обратном случае ответственность ТОО «Nokian Tyres» (Нокиян Тайрс) по 
замене или ремонту не возникает. 

3.1.42   Перечень услуг, оказываемых в конкретных Авторизованных 
торговых точках, может различаться и зависит от оснащенности 
Авторизованной торговой точки сервисным оборудованием. В случае если 
Потребитель не может получить необходимые услуги в связи с 
ограничениями Авторизованной торговой точки, обусловленными 
технической оснащенностью шинного центра, Потребитель может 
обратиться в другую Авторизованную торговую точку 
 

4. ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ 

 

4.1. Настоящие Условия Расширенной Гарантии вступают в силу с 01.01.2017 года и 
действуют до истечения установленного настоящими Условиями срока 
Расширенной Гарантии на летние и зимние шины, приобретенные в период с 
01.01.2017 года по 31.12.2017 года.  

4.2. По истечении срока действия Расширенной гарантии на приобретенные шины 
распространяются стандартные гарантийные условия. 
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Приложение № 4 к условиям Расширенной гарантии «Пример внешнего вида гарантийного талона» 
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Приложение № 5 к условиям Расширенной гарантии 
 

 
Сотруднику Авторизованной торговой точки 

От (ФИО)__________________________ 

__________________________________ 

 

Пояснительная записка 

 

В предъявленных мною документах: 

 

гарантийный талон;  

 

документ, подтверждающий приобретение шин;  

 

документ, удостоверяющий личность;  

 

свидетельство о регистрации/ПТС;  

 

иное____________________________________________________________________ 

 

данные  отличаются от информации, указанной в гарантийном талоне №_________ по 

причине:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

 

На основании вышеизложенного просьба оказать услуги в рамках Расширенной 

гарантии. 

 

Подпись Потребителя____________________     _____20__г. 

 

Сотрудник Авторизованной 

торговой точки__________________________     _____20__г. 

 

Региональный представитель  

ТОО «Nokian Tyres» (Нокиян Тайрс)_____________________    _____20__г.  

 

 

 

М. П. 
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(дата каждой замены) (количество) 

(ФИО потребителя) 

Приложение № 6 к условиям Расширенной гарантии 

 

Сотруднику Авторизованной торговой точки 

От (ФИО)__________________________ 

__________________________________ 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Я,_____________________________________________________заменил/отремонтировал 

__________ шины __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

по гарантийному талону №______________________ по причине: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

На основании вышеизложенного прошу оказать услуги в рамках Расширенной гарантии. 

 

Подпись Потребителя____________________     _____20__г. 

 

Сотрудник Авторизованной 

торговой точки__________________________     _____20__г. 

 

Представитель  

ТОО «Nokian Tyres» (Нокиян Тайрс)____________________     _____20__г. 

 

 

 

М. П. 

 

 


