
 При покупке изделий требуйте его проверки в вашем присутствии 
 и заполнения данного талона 

 

  Гарантийный талон 
на изделие торговой марки 

 

                        CISA        
Модель __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (Артикул изделия, указанный на упаковке) 

Дата 

продажи_________________________________________________________________ 

Заводской 

номер____________________________________________________________________ 
                                                              (Указывается на этикетке зеленого цвета, наклеенной непосредственно на замок) 

 

               Печать  торговой                                                              Подпись продавца_________________ 

                 организации   
 

Изделие проверено. С правилами установки    

и эксплуатации ознакомлен                              _________________________________  

                                                                                                                     (подпись покупателя) 

 

Сохраняйте настоящий гарантийный талон в течение гарантийного срока и при 

необходимости ремонта предъявляйте в гарантийную мастерскую.  
 

Адрес и телефон компании, осуществившей установку изделия: 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата  установки___________________________________________________________ 
 

Подпись лица, производившего установку________________________________________________ 
 

Печать организации, 

производившей установку 

 

        Установка данного изделия должна быть произведена организацией, имеющей 

соответствующий сертификат и/или лицензию. В случае повреждений в результате 

неквалифицированной установки, произведенной самостоятельно или в мастерской, не имеющей 

государственный сертификат и/или лицензию, гарантийный ремонт не осуществляется.  

        Нормальная работа изделия гарантируется в течение 12 (двенадцати) месяцев для 

цилиндров и замков, за исключением замков 4 класса и 24 месяцев – для замков 4 класса) с 

даты его продажи торговой организацией при условии соблюдения правил эксплуатации.  

        Гарантийный ремонт изделий (его части или частей) осуществляется только в мастерских, 

указанных в настоящем гарантийном талоне. 

        Гарантийный ремонт осуществляется только при представлении товарного или кассового чека 

вместе с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен быть заполнен без каких-либо 

исправлений. В гарантийном ремонте может быть отказано в случае непредставления указанных 

выше документов или если содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой. 

        Гарантийный ремонт дефектного изделия (или его частей) осуществляется в течение 

гарантийного срока, если будет установлено, что неисправность в изделии возникла по причине 

несовершенства конструкций, недостаточной квалификации изготовления или некачественных 

материалов изделия (или его частей). 

        Дефектные части, которые были заменены, не возвращаются. 
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 Настоящая гарантия не распространяется: 

- На изделия, получившие повреждения по причине нарушения условий эксплуатации, 

регулировки, хранения или транспортировки изделия к покупателю; 

- На изделие или его часть, которые были заменены не в гарантийных мастерских, указанных 

в настоящем гарантийном талоне, а также если изделие было вскрыто или ремонтировалось 

неуполномоченными лицами; 

- На изделие, причиной неисправности которого стали вандализм или стихийные бедствия. 

 

Специализированный сервисный центр компании CISA  

«ЗАМКИ-КЛЮЧИ» 

Адрес: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Рабочая, дом 11/1  

Тел.: +7 (495) 661-14-97 

E-mail: info@cisa-service.ru 

Сайт: www.cisa-service.ru 

 
 

mailto:info@cisa-service.ru
http://www.cisa-service.ru/

