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Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на Товар, проданный на 
территории России и стран Таможенного союза через официальные каналы дистрибуции.

Общее положение

Гарантийное обслуживание означает ремонт или замену деталей, а также Товара в 
течение всего гарантийного срока, которое производится сервисным центром Rutrike, 
расположенным в г. Москва, в случае возникновения неисправности Товара, 
произошедшей по вине производителя или в случае выявления недостатков, связанных с 
дефектами материала и производства.

Решение о ремонте, замене деталей или товара принимается Сервисным Центром  
Rutrike.

На проданное транспортное средство устанавливается гарантийный срок эксплуатации в 
течении 12 (двенадцати) месяца с момента продажи или пробег 10 000 (десять тысяч) км, 
в зависимости от того что наступит ранее. Продавец обязуется, что во время гарантийного 
периода все детали, узлы и агрегаты, вышедшие из строя в результате производственного 
дефекта или брака материала, будут бесплатно отремонтированы или заменены.

Гарантийные обязательства не распространяются

- На детали и системы двигателя и трансмиссии, подвергающиеся износу, чьи 
эксплуатационные характеристики зависят от качества смазочных материалов, 
интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения владельца транспортного 
средства, а также на детали и узлы (тормозные колодки, тормозные диски, барабаны, 
пластмассовые изделия, амортизаторы, аккумуляторы, шины, камеры, шланги, тросы, и 
т.п ); 

-  На расходные детали (лампы, предохранители, автомат пакетник и т. д)
-  На детали и материалы с регламентированными пробегами
- На зарядное устройство и повреждения, вызванные неправильным использованием 
зарядного устройства или использованием повреждённого зарядного устройства
- На любой ремонт транспортного средства, на котором был заменен или отключался 
спидометр (Кроме замены спидометра в сервисном центре. Если меняется спидометр, то 
обязательно делается запись о замене спидометра в Сервисной книжке) или на котором 
показания километража невозможно прочитать;
-  На любые повреждения металлических пластиковых и пластмассовых конструкций.
- На повреждения вызванные путём перегрузки трицикла (сломанные валы шестерни, 
детали трансмиссии и приводы колёс)

Все регулировочные работы (регулировка тормозов, регулировка рулевого управления, 
прокачка тормозной системы, регулировка направления световых пучков фар и т.п). 

Плановые технические осмотры во время гарантийного периода производятся платно,  на 
общих основаниях

- Доставка техники в сервисный центр для прохождения технического обслуживания или 
гарантийного ремонта производится силами и за счёт покупателя.

Условия гарантии не распространяются на последствия от воздействия внешних 
факторов, таких как: хранение и перемещение транспортного средства в несоот-
ветствующих условиях (в том числе, по вине транспортных компаний или перевозчиков), 
ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, 
шторма, молний, стихийных бедствий или других природных или экологических явлений. 

Устранение недостатков, которые возникли по перечисленным причинам, оплачиваются 
владельцем.
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