
1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Товары, приобретенные в интернет-магазине Trend-mart.ru
2. Гарантийный срок составляет 30 дней с момента покупки
3. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, если:

• не сохранены товарный вид, упаковка и ярлыки,
• дефект появился вследствие неправильной эксплуатации изделия,
• дефект вызван воздействием химических реагентов,
• дефект появился вследствие грубого механического воздействия или ускоренного естественного износа,
• дефект возник вследствие несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств,
• изделие подверглось самостоятельному ремонту до истечения гарантийного срока,
• гарантия также не распространяется на набойки, стельки и фурнитуру.

4. При обнаружении явных или скрытых дефектов в течение гарантийного срока магазин обязуется выполнить следующие 
действия на выбор: вернуть уплаченную сумму, предостфавить клиенту аналогичный товар, предоставить клиенту другой товар из 
каталога магазина с компенсацией разницы в цене; осуществить ремонт изделия, оплатить ремонт изделия в другом населенном 
пункте.
5. В соответствии с законом "О защите прав потребителей" в течение 14 дней со дня покупки вы можете вернуть товар в 
упакованном виде, если он не был в употреблении. При возврате товара вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, данный гарантийный талон, а также заполнить заявление по форме организации.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в Отдел претензий по телефону +7 (495) 545-83-36 и по электронному адресу info@trend-mart.ru
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Условия гарантийного обслуживания


