
СЕРТИФИКАТ «ГАРАНТИЯ+» 

ООО «Гаджет» (Medgadgets.ru), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице 

генерального директора Петросян Лины Сергеевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», _________________года рождения, зарегистрированный по 

адресу_______________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Продавец принимает обязательство по устранению недостатков приобретенного 

товара ________________________________________________, обнаруженных по 

истечении гарантийного срока, установленного изготовителем. 

2. Срок действия Сертификата «Гарантия+» 

2.1. Сертификат «Гарантия+» предусматривает срок гарантии один год на товар, 

переданный покупателю в день покупки ______________ г., и начинает действовать с 00 

часов 00 минут дня следующего за последним днем гарантийного срока, установленного 

изготовителем.   

2.2. В случае ремонта, срок гарантии сертификата продлевается на период, равный 

сроку ремонта в сервисном центре Продавца, без учета срока доставки. 

2.3. В случае, после истечения гарантии производителя, замены товара,  либо замены 

на аналогичный товар из-за технической невозможности либо экономической 

нецелесообразности проведения ремонта, Сертификат «Гарантия+» прекращает свое 

действие.  

2.4. При возврате товара Продавцу в течение 60 дней со дня покупки (подробно 

http://medgadgets.ru/shop/garantiya-vozvrat/#obmen2), срок действия Сертификата 

«Гарантия+» досрочно прекращается, а уплаченные денежные средства за сертификат 

«Гарантия +» возвращаются Покупателю. 

3. Права и обязанности Продавца: 

- осмотр, оценка причин дефекта товара, а также способов устранения дефекта; 

- осуществление ремонта товара Продавцом либо уполномоченной Продавцом 

организацией/ИП.  

- замена товара либо замена на равнозначный (по цене и свойствам) товар: 

технической невозможности либо экономической нецелесообразности проведения 

ремонта.  
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- любые ремонтные работы, в том числе замена деталей/частей и пр. товара, 

осуществляется Продавцом или уполномоченными Продавцом третьими лицами; 

- срок ремонта по Сертификату «Гарантия+» не превышает 40 дней; 

- срок замены товара по Сертификату «Гарантия+» не превышает 7 дней без учета 

срока доставки. 

4. Права и обязанности Покупателя: 

4.1 Покупатель обязан надлежащим образом использовать товара по назначению, 

осуществлять правильную установку, соблюдать рекомендации производителя по 

обслуживанию и использованию товара; 

4.2 Для реализации гарантийных прав Покупатель, в случае выявления дефекта 

товара обязан известить об этом Продавца по почте support@medgadgets.ru, в том числе по 

телефону горячей линии 8-800-500-61-53, а также за свой счет  передать (направить) 

устройство в офис Продавца, расположенный по 

адресу:_______________________________________. 

4.3 При обращении в рамках Сертификата «Гарантия+» Покупатель должен 

предъявить оригинал сертификата «Гарантия+», товарный и кассовый чеки. В случае, если 

Покупатель находится не в Москве, копии вышеуказанных документов должны быть 

направлены на электронный адрес support@medgadgets.ru; 

4.4 Предъявление оригинала чека, сертификата «Гарантия +» не Покупателем (иным 

лицом) свидетельствует о том, что обратившееся лицо является Потребителем товара. 

Сертификат «Гарантия+» распространяется на приобретенный товар и может быть 

использован в течение всего периода действия любым лицом при предъявлении оригинала 

Сертификата «Гарантия+», товарного и кассового чеков. В любом случае, срок действия 

Сертификата «Гарантия+» истекает в срок, предусмотренный Сертификатом «Гарантия+», 

и не продлевается в связи с передачей товара с Сертификатом «Гарантия+» другому лицу. 

4.5 Покупатель не вправе осуществлять любые ремонтные работы, в том числе 

замену деталей/частей (не включая замену батареи) и пр. товара, не уполномоченным\ми 

Продавцом третьим\ми лицом\ами; 

4.6 Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 

вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец или изготовитель, потребитель 

обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на хранение и транспортировку  товара. 

5. НЕ входит в гарантийные обязательства по Сертификату «Гарантия+». 

5.1. Гарантийные обязательства Сертификата «Гарантия+» не распространяются на :

 недостатки, возникшие в связи естественным износом товара; 

 элементы изделия, входящие в состав стандартной комплектации: на пульты 

дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), 

внешние блоки питания и зарядные устройства; соединительные кабели, антенны, 

наушники, микрофоны, гарнитуры, заглушки, элементы фурнитуры, носители 

информации различных типов (диски, карты памяти и другие); чехлы, ремни, шнуры для 
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переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к 

изделию. 

 дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего использования товара или 

использования не по назначению; неправильной установкой; несоблюдением 

рекомендаций производителя по обслуживанию и использованию товара. 

 повреждения, произошедшие в результате стихийных бедствий, 

преступных/противоправных действия (кража, разбой, грабеж, иные противоправные 

действия третьих лиц), иных событий: пожар, утеря товара, попадание воды в товар и др. 

 повреждения, возникшие в  с связи с  осуществлением ремонта (в т.ч. замены 

частей/деталей) товара неуполномоченными Продавцом лицами. 

6. Цена и порядок расчетов 

6.1. Стоимость Сертификата "Гарантия+" составляет __________________________ 

(____________________________________________) рублей ______ копеек. НДС не 

облагается. 

      6.2.  Оплата  производится Покупателем в рублях Российской Федерации путём 

перечисления  денежных средств на банковский счёт Продавца, указанный в статье 10 

настоящего договор либо путем внесения денежной суммы в кассу Продавца. 

       6.3. Обязанность Покупателя  по оплате считается исполненной с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет либо в кассу Продавца . 

7. Прекращение обязательств по Сертификату «Гарантия+»: 

7.1. истечение срока действия Сертификата «Гарантия+» 

7.2.  замена дефектного товара на новый; 

7.3. нарушение Покупателем обязательств, установленных п.4.5. настоящего 

договора. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру  для каждой из сторон. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору . 

9.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с заключением, исполнением и 

расторжением настоящего договора, Стороны будут решать в досудебном порядке, 

в том числе путем переговоров и направления претензий, а при не достижении 

согласия - переданы на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
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9.4 Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, 

совершенному в письменной форме.  

10. Адреса и реквизиты Сторон 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО «Гаджет» 

(Медгаджетс , MedGadgets.ru)  

Юридический адрес: 111625,г.Москва, ул. 

Лухмановская д.13-46 

ОГРН: 1147746147944 

ИНН: 7720805080 

КПП: 772001001 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702810500000141809 

к/с: 30101810100000000716 

БИК: 044525716 

ПАО «ВТБ24» , 7710353606, 

101000,Москва, Мясницкая ул. Д.35  

Тел.: 8-800-500-61-53 

E-mail: info@medgadgets.ru 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ФИО полностью 

Дата рождения: 

Адрес места жительства: 

Генеральный директор                                             

_______________/Л.С. Петросян./                          ____________/_________________/ 
                                                                                            (подпись)                     (расшифровка)   

  М.П.     
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