
Combi Corporation

Эксклюзивный оптовый дистрибьютор продукции
ТМ Combi на территории РФ и Казахстана.

107564 Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 2-2.
Тел. (495) 972-28-80

www.bs-group.org

Combi Corporation
Эксклюзивный импортер в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"

115404 Россия,Москва, ая-11.
www.bs-group.org
www.babysmile.ru

+7(495)972-28-80 (отдел гарантийного обслуживания).
+7(495)778-50-48 ( отдел продаж).



ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Настоящее удостоверение гарантирует бесплатный ремонт товара в соответствии со следующими 
условиями гарантии. Если в купленном Вами товаре со дня покупки до истечения гарантийного срока 
появилась неисправность, обратитесь с настоящим гарантийным удостоверением в сервисный центр 
нашего предприятия или в магазин, продавший Вам этот товар.

Условия гарантии:
1. Если при правильном использовании товара в течение гарантийного периода (1 год со дня покупки) 
появилась неисправность, то предприятие-производитель бесплатно починит товар.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
    а. Изменение цвета пластиковой части товара вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей и    
        других естественных факторов.
    б. Загрязнение и повреждение тканевой части основного кресла и вкладыша для новорожденного 
        ребенка.
    в. Неисправность или повреждение в результате неправильного использования, неверного ремонта 
        или переделывания.
    г. Неисправность или повреждение при перевозке, переносе или падении, которые произошли после 
        покупки товара.
    д. Неисправность или повреждение, произошедшее при стихийном бедствии: пожаре, землетрясении,
        наводнении и т.д.
    е. Если не предъявлено гарантийное удостоверение.
    ж. Неисправность, возникшая при использовани не в качестве обычной семейной принадлежности, а в
         качестве инвентаря предприятия, товара, предназначенного для проката и других подобных случаях.
3. Товар, которым Покупатель уже пользовался, в принципе обмену не подлежит.
4. Бывают случаи, когда ремонт товара не возможен по причине отсутствия на складе необходимых 
запчастей для товаров, производство которых прекращено.

Когда Вы купили этот товар, непременно заполните следующие графы до того, как Вы начали его 
использовать. Заводской номер товара нанесен на основе кресла с тыльной стороны.

Название товара:
Номер присвоенного товарного кода:
Артикул:
Заводской номер:
Гарантийный период:  1 год со дня покупки (при соблюдении условий гарантии)
Дата покупки:
Имя покупателя:
Адрес:
Телефон:
Название магазина:
Адрес:
Телефон:
Сведения о ремонте:






















