Promo-ZP group
ФЛП Тёсса П.А.
GOAL.IN.UA - мячи
GOALS.IN.UA - полный каталог товаров

Гарантийный
талон
г. Запорожье

Размер шт.

Наименование

Дата продажи

МП

Подпись

2

3

Условия возврата и обмена

В течение 30 дней с момента покупки (получения товара)
возможен возврат изделия или его замена, в случае
отправки товара транспортной компанией стоимость
транспортных услуг оплачивает клиент.
К обмену и возврату принимаются изделия с этикетками
без видимых следов эксплуатации: потёртостей,
застирывания, полностью сохранившие товарный вид.
Обмену и возврату не подлежат изделия, имеющие
индивидуальные особенности:
- изготовленные под заказ для конкретного клиента;
- с нанесением печати. (кроме случаев брака самой печати)
- имеющие механические повреждения - порезы, разрывы;
- имеющие видимые следы эксплуатации, потёртости,
царапины, следы застирывания.
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Условия гарантии на продукцию магазина goals.in.ua

Гарантийные сроки:
- мячи с машинным швом (детские) - 3 месяца, гарантия
распространяется только на ниппель;
- мячи с ручным швом не имеющие сертификатов - 3
месяца;
- мячи с международным стандартом качества - 6 месяцев;
- мячи с сертификатом качества высшей категории - 12
месяцев.
Гарантия распространяется на:
- спускающий ниппель - более 0,5 bar в сутки;
- разошедшийся шов - ширина шва более 5 мм.
Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно.
Транспортные расходы (при отправке мяча в другой город)
клиент оплачивает самостоятельно.
Замена мяча производится только в случае невозможности
ремонта. Гарантийный ремонт или замена не производится
при наличии разрывов или порезов непосредственно на
месте предполагаемого ремонта. Гарантийный талон с
печатью производителя и подписью ответственного за
заказ лица, является официальным документом. Убедительная просьба хранить его на протяжении всего гарантийного срока.
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Условия гарантии на продукцию магазина goals.in.ua
Гарантийные обязательства магазина на текстильные
изделия, инвентарь, аксессуары ограничиваются гарантиями предоставляемыми производителями продукции.
Дополнительной гарантией магазина является:
- увеличенная гарантия на мячи;
- возможность замены или возврата продукции в течении
30 дней;
- гарантия на персонализацию:
* печать на одежде, форме, сумках, инвентаре, аксессуарах.
Условия гарантии на печать:
- сублимационная печать - 3 года, 500 стирок. Рекомендации для режима стирки идентичны рекомендациям к
самому изделию;
- цифровая печать - 2 года, 300 стирок. Рекомендуется
деликатная стирка до 50 градусов;
- шелкотрафаретная печать - 1 год. 150 стирок. Рекомендуется деликатная стирка до 60 градусов
- термотрансферная печать - 3 месяца, 50 стирок. Рекомендуется деликатная стирка до 40 градусов.
* Гарантия на печать распространяется только при
условии соблюдения рекомендованных режимов стирки!
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Не гарантийные случаи

Гарантия не распространяется:
• на обесцвечивание в результате воздействия агрессивной среды, разрушения структуры ткани, длительного
воздействия воды;
• если есть следы воздействия огня, агрессивных жидкостей, воздействия химических веществ;
• если при уходе использовались некачественные или
абразивные чистящие средства;
• если изделие имеет механические повреждения,
порезы, разрывы, следы небрежной эксплуатации;
• на повреждения, возникшие в результате стихийных
бедствий, неправомерных действий третьих лиц.
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Рекомендации по уходу и эксплуатации

• Мячи можно мыть влажной тёплой тряпкой, при необходимости слабым мыльным раствором, после чего обязательно протереть обычной влажной тёплой тряпкой, и дать
просохнуть в тёплом проветриваемом помещении;
• Ниппель при эксплуатации рекомендуется смазывать
специальным силиконом для бутила, это предотвратит
рассыхание материала, и возможные повреждения при
всовывании сухой иглы.
Рекомендации по накачке мячей:
Футбол:
Машинная сшивка - 0,7 bar
Ручная сшивка - 0,85 bar
Пляжный футбол - 0,7 bar
Мячи для фристайла - 0,7 bar
Футзал - 0,6 bar
Гандбол - 0,5 bar
Волейбол - 0,32 bar
Баскетбол - 0,5 bar

ВНИМАНИЕ!
на каждом мяче
указано
рекомендуемое
давление.

Для получения максимального удовольствия от игры и
продления жизни мяча НЕ ПЕРЕКАЧИВАЙТЕ мячи!!!
8

Рекомендации по уходу и эксплуатации

• при стирке текстильных изделий придерживайтесь
рекомендаций для стирки, указанных на бирке продукции;
• изделия с индивидуальной печатью можно стирать в
соответствии со следующими рекомендациями:
- сублимационная печать - в соответствии с рекомендация
ми к изделию;
- шелкотрафаретная печать - деликатный режим до 60
градусов;
- цифровая печать - деликатный режим до 50 градусов;
- термотрансферная печать - деликатный режим до 40
градусов.
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Другая продукция компании PromoZP

Шатры, палатки,
павильоны от производителя
Корпоративная
продукция с печатью,
спортивная одежда,
сумки, рюкзаки
Печать на текстиле
от 1 шт: футболки, кепки,
банданы, шарфы, флаги
Бескаркасная мебель:
кресла-мешки, кресла-мячи,
с печатью лого команд
Есть вопросы? Звоните:
(050) 425-55-66, (096) 050-55-66
Спортивная экипировка, оригинальные мячи: goals.in.ua
Другая продукция компании PromoZP: promo-zp.com.ua
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Нас легко найти используя

#goalinua

Ждем с нетерпением Вашего селфи в спортивной
экипировке от нашего магазина, не забудьте отметить
его хэштегом #goalinua.
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Специальное предложение
Мы подготовили для Вас сюрприз!
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5%

with this coupon

Для получения скидки воспользуйтесь
промо-кодом:

Скидкой могут воспользоваться также Ваши друзья и
знакомые.

Спасибо за покупку!

Скидка действует единоразово в течении одного месяца на покупку кресла или дивана.
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