СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № ______________
Московская область, г. Химки

«_____»___________________2017 г.

Настоящий Сертификат дополнительного сервисного обслуживания является договором абонентского оказания услуг,
заключенного между Продавцом и Покупателем (далее – Сертификат). Услуги, предоставляемые по Сертификату
Продавцом, являются возмездными и оказываются в период Срока действия Сертификата. Сертификат можно приобрести только вместе с Товаром.
1. Термины и определения:
Продавец – ООО «Дилерский Центр ЮНИСОО» ОГРН 1085047007484, ИНН5047096152 адрес (юридический, почтовый, фактический): 141408, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29 Г. Режим работы:
понедельник-воскресенье с 8 ч. до 20 ч. без выходных.
Покупатель - гражданин, приобретающий Товар у Продавца, исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Фамилия, имя, отчество Покупателя:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт гражданина России: серия ____________номер______________________________, дата выдачи_____________________________
выдавший орган_____________________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Товар – тракторы, мотоблоки, райдеры, машины газонокосильные, снегоотбрасыватели, роботы-газонокосилки, роботы
для чистки бассейнов, приобретенные Покупателем у Продавца и в отношении которых оформлен Сертификат.
Действие Сертификата не распространяется на иные товары, не указанные в Сертификате.
Сертификат оформлен на Товар: _______________________________________________________________________________________________
(идентифицирующие признаки Товара: наименование, марка, модель, серийный/заводской номер)

Техническое обслуживание (далее – ТО) – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности и/или
исправности Товара, включая периодическую замену расходных материалов, узлов, частей, связанную с естественным
износом в процессе эксплуатации, при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании Товара. ТО не
является гарантийным обязательством изготовителя и/или Продавца и оплачивается Покупателем по расценкам сервисного
центра. Объем и периодичность ТО определяется заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации Товара. ТО не
является ремонтом неисправностей Товара, за которые отвечает Продавец.
Сервисный центр – сервисный центр Продавца, расположенный по адресу: 141408, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29 Г.
Срок действия Сертификата: 12 месяцев с даты приобретения Сертификата Покупателем у Продавца. Датой приобретения
Сертификата является дата оплаты Покупателем стоимости Сертификата Продавцу.
Стоимость Сертификата: абонентская плата, вносимая Покупателем при оформлении Сертификата и представляющая собой
единовременный платеж в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в т.ч. НДС 18 %, за право Покупателя требовать от Продавца
предоставления услуг в предусмотренных Сертификатом количестве или объеме в период Срока действия Сертификата.
Дополнительное оборудование - навесное оборудование, не входящее в комплект Товара, приобретенное у Продавца непосредственно предназначенное для Товара, на который выписан данный Сертификат. Дополнительное навесное оборудование
не устанавливается на Товары следующих категорий: роботы-газонокосилки и роботы для чистки бассейнов.
Подменная техника – товар, обладающий основными потребительскими свойствами Товара и предоставляемый Продавцом
Покупателю на время проведения ТО; подменная техника предоставляется только при проведении ТО в Сервисном центре.
Передача Подменной техники Покупателю оформляется соответствующим соглашением, которым регламентируются
условия получения и возврата Подменной техники Покупателем.
Прокат техники – предоставление Покупателю во временное владение и пользование движимого имущества (техники) из
перечня, размещенного на сайте www.unisaw.ru. Техника, предоставляемая в прокат, должна использоваться Покупателем
исключительно для потребительских целей. Перечень техники, передаваемой в прокат, может быть изменен Продавцом в
любое время в одностороннем внесудебном порядке путем внесения изменения в перечень техники, размещенный на сайте
www.unisaw.ru.
Обновление программного обеспечения роботов (далее – ПО) – процесс установки последней версии ПО робота, в отношении которого оформлен Сертификат, согласно рекомендациям производителя. ПО - совокупность программ системы обработки информации, поступающей с датчиков и других элементов робота, необходимых для эффективной эксплуатации.
Сезонное хранение роботов – услуга по хранению робота, в отношении которого оформлен Сертификат, предоставляется с
01 числа ноября месяца по 01 число мая месяца (далее – Срок хранения) в течение Срока действия Сертификата. Место хранения: по месту нахождения Продавца. Услуга Сезонное хранение включает в себя хранение робота в месте хранения, диагностику робота, обновление ПО робота (обновление ПО производится Сервисным центром на основании диагностики робота, в
результате которой Сервисным центром установлена необходимость обновления ПО, в иных случаях обновление ПО, при
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Сезонном хранении, не производится). Потребитель уведомлен и согласен, что Продавец не несет ответственности за сброс
индивидуальных настроек робота и (или) потерю данных в результате обновления ПО.
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2. Условия предоставления услуг по Сертификату:
2.1. Продавец оказывает Покупателю следующие услуги по Сертификату:
• выезд механика к Покупателю для проведения ТО (в пределах административных границ г. Москвы и Московской области).
• доставка Товара от Покупателя в Сервисный центр и обратно для проведения ТО, но не далее административных границ
г. Москвы и Московской области.
• предоставление Подменной техники.
• Сезонное хранение робота.
• Установка дополнительного оборудования.
2.2. Каждая из услуг по Сертификату, за исключением Сезонного хранения робота, предоставляется по заявке Покупателя,
направленной Продавцу, но не чаще, чем 1 (один) раз в течение Срока действия Сертификата. Услуга Сезонное хранение роботов предоставляется на Срок хранения по заявке Покупателя, направленной Продавцу, в течение Срока действия Сертификата,
однако, если в процессе оказания услуги Сезонного хранения робота (в течение Срока хранения), Срок действия Сертификата
истек, услуга Сезонное хранение робота оказывается до окончания текущего Срока хранения на условиях Сертификата. Передача робота на хранение Продавцу оформляется соответствующим актом, которым регламентируются передача на хранение,
возврат робота Покупателю. Покупатель обязан забрать робот у Продавца не позднее последнего дня Срока хранения. В
случае, если Покупатель не забрал робот по окончании Срока хранения, Покупатель оплачивает Продавцу услуги по хранению
из расчета 300 (триста) рублей, в т.ч. НДС 18 %, за каждые сутки хранения, начиная со дня, следующего за днем истечения Срока
хранения. При хранении менее одних суток плата за хранение взимается по ставке, установленной за одни сутки хранения.
2.3. Услуги по выезду механика к Покупателю для проведения ТО, услуги по доставке Товара на ТО от Покупателя в Сервисный
центр и обратно предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Покупателя в согласованное с
Покупателем время. Услуга по установке Дополнительного оборудования оказывается после поступления заявки от Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Товара Покупателем в Сервисный Центр. Передача Товара для
установки дополнительного оборудования осуществляется по заявке-договору, в которой указывается наименование Дополнительного оборудования. Услуга по установке Дополнительного оборудования не предоставляется в отношении следующих
категорий Товара: роботы-газонокосилки, роботы для чистки бассейнов. Услуги по предоставлению Подменной техники не
включают в себя доставку Подменной техники Покупателю и возврат ее обратно Продавцу.
2.4. Услуги по выезду механика к Покупателю для проведения ТО и по доставке Товара на ТО от Покупателя до Сервисного
центра и обратно предоставляется исключительно в пределах административных границ г. Москвы и Московской области.
2.5. По Сертификату не оказываются работы и услуги по проведению ТО. Сертификат не предоставляет право на бесплатное
проведение ТО. Оплата ТО осуществляется Покупателем по расценкам Сервисного центра на основании отдельных договоров
на проведение ТО.
2.6. Сертификат предоставляет право на оказание услуг только в отношении одной единицы Товара. Идентифицирующие
признаки Товара (наименование, марка, модель, серийный/заводской номер), в отношении которого действует Сертификат,
указаны на первой странице Сертификата.
2.7. Сертификат предоставляет Покупателю право получить у Продавца в прокат на срок не более 3 (трех) суток 1 (одну) единицу техники из перечня, содержащегося в действующем Прайс-листе Продавца на аренду техники, размещенного на сайте
www.unisaw.ru . Заключая настоящий договор, Покупатель ознакомлен и согласен с тем, что при получении техники в прокат
Покупатель обязан внести Продавцу обеспечительный платеж в сумме, составляющей стоимость техники, передаваемой в
прокат. Условия предоставления техники в прокат и возврата ее из проката регламентируются договором аренды, заключаемым Сторонами при передаче техники в прокат.
2.8. По истечении Срока действия Сертификата Покупатель вправе воспользоваться программой трейд-ин, действующей у
Продавца в момент такого обращения. Условия программы трейд-ин, действующей у Продавца, размещены на сайте
www.unisaw.ru.
2.9. Передача Сертификата. В течение Срока действия Сертификата Покупатель вправе однократно и одновременно с
Товаром передать права по Сертификату другому лицу (новому владельцу Товара), при условии, что: (a) передача включает
передачу оригинала подтверждения факта приобретения Товара, включая гарантийный талон, инструкции, руководства и всю
упаковку, включая напечатанные материалы и настоящий Сертификат; (b) Покупатель уведомил Продавца о передаче, отправив Продавцу уведомление о передаче на адрес электронной почты d.kozlov@unisaw.ru или на почтовый адрес Продавца или
лично передал Продавцу; (c) лицо, принимающее Сертификат, принимает все условия и положения Сертификата. При уведомлении Продавцу о передаче Сертификата необходимо указать серийный (заводской) номер передаваемого Товара, на которое
распространяется покрытие Сертификата, а также информацию (фамилия, имя, отчество) нового владельца.
2.10. Для получения услуг по Сертификату Покупателю необходимо предоставить Сертификат и документ, подтверждающий
дату покупки Товара (чек или заполненный гарантийный талон).
2.11. Покупатель подтверждает, что Покупатель ознакомлен и согласен с условиями договора аренды, заключаемого при передаче техники в прокат, с условиями соглашения, которыми регламентируются условия получения и возврата Подменной
техники Покупателем, а также с условиями акта приема-передачи на Сезонное хранение и с условиями заявки-договора на
установку дополнительного оборудования: _________________/_________ дата: ________20__ г.
Почтовые адреса и реквизиты сторон
Продавец:

Покупатель:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________

Генеральный директор
ООО «Дилерский Центр ЮНИСОО»

______________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Телефон ____________________________________________________

___________________________________/Д.М. Козлов
м.п.

Подпись _______________________/____________________________
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