
 гарантийные обязательства (гарантийный талон) 

 

памятка велосипедисту: 
Выполняя трюки на велосипеде, помните, что вы делаете это на свой страх и риск, а допустимая максимальная нагрузка на велосипед существенно снижается. В таком 

случае продавец оставляет за собой право отказать в проведении гарантийного обслуживания, а покупателю  необходимо быть готовым к скорому ремонту и/или замене 

каких-либо деталей за свой счет (покупателя). Любой текущий ремонт или замену деталей покупатель (владелец) осуществляет за свой счет. При возникновении 

вопросов по сборке, эксплуатации и ремонту велосипеда необходимо обратиться в профессиональный велосервис, уполномоченный продавцом. При самостоятельном 

осуществлении ремонта и обслуживания велосипеда, всю ответственность за качество любых деталей или качество сборки велосипеда в целом, покупатель берет на 

себя. 

Велосипеды не комплектуются приспособлениями так, чтобы вы могли участвовать в дорожном движении. Они предназначены для эксплуатации вне общественных 

дорожных коммуникаций. Поэтому, при необходимости, велосипед необходимо доукомплектовать комплектом габаритных отражателей, брызговиков, защитных кожухов, 

подножкой и звуковым сигналом.  

 
Перед каждым использованием производите осмотр велосипеда: 
• Проверяйте давление в покрышках и их состояние 
• Проверяйте надѐжность и правильное положение тормозов 
• Проверяйте надѐжность крепления колѐс 
• Проверяйте натяжение спиц 
• Проверяйте надѐжность крепления вилки в раме и отсутствие люфтов 
• Проверяйте кареточный узел на отсутствие люфтов, крепление шатунов и 
педалей 
• Проверьте колесные втулки на отсутствие люфтов 
• Проверяйте приводную цепь, всегда держите еѐ в чистоте и смазанной 
• Проверяйте наличие всех болтов и гаек 

Ежегодно производить: 
• Замену смазки в каретке, либо замену картриджа 
• Замену смазки в рулевой колонке 
• Замену смазки в колесных втулках 
 

 

Модель велосипеда:_______________________          Дата продажи:_______________________          Особые отметки:_______________________ 

 
 
 

Продавец: 
 
 

 
 
_____________________________/___________________________________ 
                                                                                    м.п. 

 
 
 

Покупатель: 
С памяткой и правилами гарантийного обслуживания ознакомлен(а). 
Велосипед перед покупкой осмотрел(а). Велосипед исправен. К размеру, 
комплектации и внешнему виду велосипеда претензий не имею. 
 

_____________________________/___________________________________ 
                           подпись                                                            фамилия и.о. 

1.Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с 
положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
подтверждают право покупателя на гарантийное обслуживание товара, 
приобретенного в магазинах продавца либо в магазинах уполномоченных им 
дилеров. Настоящие гарантийные обязательства являются неотъемлемой частью 
договора розничной купли-продажи и отражают его существенные условия. 
2.Продавец гарантирует отсутствие недостатков, проявляющихся в виде дефектов 
материала и/или иных дефектов производственного характера, в проданном 
товаре. В случае обнаружения данных недостатков в течение срока действия 
гарантийных обязательств, покупатель имеет право обратиться в магазин, в 
котором приобретался товар. Право на проведение работ по устранению 
недостатков может быть передано третьим лицам без согласия потребителя, 
частично или полностью, на усмотрение продавца. 
3.Сроки действия настоящих гарантийных обязательств распространяются только 
на владельца, указанного в оригинальном гарантийном талоне при наличии чека, 
а так же при сохранении аутентичности первоначальной комплектации 
велосипеда: 
3.1.Стальные/хромомолибденовые рамы, а также алюминиевые рамы 
BMX/фристайл  (исключая переднюю вилку и руль) – 1 (один) год,  при условии 
бережного обращения с велосипедом и эксплуатации велосипеда в нормальных 
условиях; 
3.2.В отношении дефектов покрышек, камер, спиц, колесных ободьев, тросовых 
приводов, тормозных колодок, цепей, держателей и роликов задних 
переключателей, сальников передних и задних амортизаторов, передних и задних 
звезд, ступичных втулок, подшипников каретки и рулевой колонки, а также иных 
компонентов и запчастей, проданных в составе велосипеда гарантийное 
обслуживание не производится. Данные компоненты являются расходными 
материалами и подвержены естественному износу с начала эксплуатации 
велосипеда. 
4.Продавец оставляет за собой право отказать в проведении гарантийного 
обслуживания в случае возникновения недостатков вследствие: 
4.1.Нормального (естественного) износа узлов и деталей. 
4.2.Аварии или дорожно-транспортного происшествия. 
4.3.Эксплуатации велосипеда в непредусмотренном его техническими 
характеристиками режиме. 
4.4.Пренебрежительного обращения, приведшего к выходу из строя велосипеда 
или отдельных его компонентов. 
4.5.Превышения максимально допустимой нагрузки на велосипед. 
4.6.Неправильной сборки, регулировки, ремонта или технического обслуживания, 
проведенного самостоятельно или лицами, не имеющими от продавца 
полномочий на проведение сервисных или ремонтных работ, а так же отсутствия 
необходимого периодического технического обслуживания в процессе 
эксплуатации. 
4.7.Использования велосипеда в трюковых, спортивных соревнованиях, 
акробатических упражнениях или иных особо жестких условиях эксплуатации, 
передачи его третьим лицам, а так же использования велосипеда для извлечения 
выгоды. 

4.8.Установки на велосипед двигателей внутреннего сгорания, электрических и 
иных двигателей, а также использования велосипеда полностью или частично в 
составе каких-либо устройств или механизмов. 
4.9.Наличия деформационных механических повреждений (изгибов, сколов 
материала, глубоких царапин, запилов). 
4.10.Самовольного вмешательства владельца в конструкцию велосипеда, ведущую к 
изменению его назначения, геометрии и иных характеристик путем установки 
нехарактерных для данной модели компонентов, а также демонтажа компонентов, 
предусмотренных оригинальной конструкцией велосипеда. 
4.11.Поломок рамы или компонентов велосипеда, обусловленных падениями, 
ударами, вмятинами, разрывами, деформации рамы и так далее. 
5.Не является недостатком несоответствие велосипеда субъективным 
биометрическим параметрам покупателя (владельца), выявленное после покупки. 
6.1.Гарантийные обязательства продавца, ни в коей мере не снимают 
ответственности с владельца велосипеда за проведение регулярных проверочных 
осмотров и, в случае необходимости, обращения в профессиональный сервис для 
проведения необходимого технического обслуживания велосипеда. 
6.2.Гарантийное обслуживание не включает в себя периодическое техническое 
обслуживание, не связанное с возникновением дефектов, но необходимое для 
обеспечения бесперебойной работы всех узлов и компонентов велосипеда. 
7.В течение срока приработки узлов и компонентов велосипеда, составляющего 3 
(три) недели со дня продажи, необходимо производить дополнительные их 
регулировки и настройки. В случае необходимости, обратиться в 
профессиональный сервис для проведения данных работ. Отсутствие 
дополнительных регулировок и настроек в данный период может привести к 
возникновению дефектов отдельных узлов и компонентов велосипеда и влечет за 
собой право продавца ограничить или прекратить действие гарантийных 
обязательств на основании пункта 4.6 настоящих гарантийных обязательств. 
8.Гарантийные обязательства не включают в себя устранение недостатков и 
компенсацию ущерба, понесенного в результате дорожно-транспортного 
происшествия, использования велосипеда не по назначению, несоблюдения 
правил сборки и эксплуатации, отсутствия необходимого технического 
обслуживания, хулиганского поведения при езде, а так же недостатке необходимых 
навыков управления велосипедом. 
Продавец не несет ответственности за любой ущерб владельцу, имуществу 
владельца, а также имуществу третьих лиц, понесенный в процессе эксплуатации 
велосипеда и не связанный с возникновением недостатков производственного 
характера в приобретенном велосипеде. Гарантийные обязательства не включают 
в себя устранение недостатков и/или компенсацию любого ущерба, возникших в 
результате  выполнения прыжков, осуществления различных трюков, частой езды 
в тяжелых условиях бездорожья, дождь или снег, использования велосипеда в 
любых соревновательных мероприятиях, вне зависимости от их официального 
статуса, продолжительности, места проведения и степени участия в них владельца.  
Данная гарантия предоставляет вам определенные права. Пожалуйста сохраняйте 
документы, подтверждающие факт покупки велосипеда. 



 
Паспорт велосипеда BMX марки «713BIKES» 

 

Модель велосипеда:_________________________________________________ 

 

Велосипед марки «713BIKES» - индивидуальное транспортное средство для эксплуатации вне общественных дорожных 

коммуникаций. 

 

Технические характеристики: 

Материал рамы: сталь; 

Тип вилки: не амортизационная; 

Задний амортизатор: отсутствует; 

Диаметр колѐс: 20 (двадцать) дюймов; 

Количество скоростей: 1 (одна); 

Тормоза клещевого типа: задние; 

Расположение тормозного рычага: на руле; 

Максимально разрешенная скорость: 20 км/ч; 

Максимально допустимая нагрузка: 60 кг. 

 

Комплект поставки: 

Велосипед; 

Гарантийный талон; 

Настоящий паспорт. 

 

Гарантийный срок и утилизация: 

Гарантийные обязательства и срок гарантии указаны в гарантийном талоне, выдаваемом при покупке и составляют 1 (один) год с 

даты продажи велосипеда. 

Утилизация как велосипеда в целом, так и компонентов велосипеда производится за счет покупателя и в соответствии с 

требованиями, утвержденными законодательством РФ. 

 

Свидетельство о продаже: 

При продаже велосипеда торгующая организация обязана поставить в паспорт и гарантийный талон дату продажи и штамп 

магазина. 

Дата продажи:_____________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес магазина:____________________________________________________________________ 

 

Штамп магазина: 

 

 

Велосипед марки «713BIKES» соответствует техническим условиям и Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТР ТС) №010/2011 

«О безопасности машин и оборудования». 

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ49.B.02874/19 

 

Инструкция по сборке велосипеда 713BIKES BMX: 

• Освободить от упаковки переднее колесо 

• Открутить с выноса руля 4 болта, удерживающие крепежную крышку 

• Закрепить руль в выносе по центру, затянуть 4 болта 

• Установить переднее колесо в вилку, обратите внимание на направление покрышки 

• Установить шайбы крепления колеса в специальные отверстия на вилке и затянуть гайки 

• Установить сиденье и затянуть болты фиксации 

• Установить педали, левая педаль с обратной резьбой 

• Отрегулируйте положение руля, ослабив 2 болта на рулевом выносе с задней стороны, затем снова затяните их 

• Подкачать колеса, произвести контрольную протяжку всех узлов и элементов 

! Внимание: при самостоятельной сборке и обслуживании велосипеда соблюдать максимальную осторожность и аккуратность, 

использовать только профессиональный инструмент, исключить использование для сборки и обслуживания посторонние 

подручные средства и иной инструмент не предназначенный для этого. В случае отсутствия такого инструмента, необходимо 

обратиться в профессиональный велосервис, уполномоченный продавцом. 

 

Комплектность, внешний вид и основные функции проверены в присутствии покупателя. Покупатель осведомлен и согласен с тем, 

что полное руководство пользователя на русском языке находится в сети интернет по адресу: www.713bikes.ru, на странице с 

описанием модели приобретенного им велосипеда. 

 

 

 

Подпись покупателя:_______________________________________________________________________________ 


