Условия акции «2 года бесплатного ремонта»:
Акция 2 (два) года ремонта распространяется на ремонт следующий комплектующих: колеса, ручка
выдвижная, ручка боковая, молния. Акция не распространяется на корпус изделия. Утеря съемных колес не
входит в рамки бесплатного ремонта. Акция включает только ремонт, не подразумевает замену изделия и
начинается с даты розничной продажи. При возникновении поломки в сроки акции покупателю следует
принести изделие в магазин, в котором он его приобрел и предоставить либо кассовый чек, либо товарный
чек, либо номер заказа в интернет-магазине www.spb-bags.ru/ Время ремонта изделия составляет не более
30 календарных дней в Санкт-Петербурге (для других регионов сроки могут быть увеличены). В акцию не
входит стоимость пересылки изделия. Запчасти могут быть отправлены покупателю для самостоятельной
замены. Стоимость доставки запчастей оговаривается отдельно.
Инструкция по эксплуатации изделия:
Внимание!!! Выдвижная ручка тележки (чемодана) предназначена только для перемещения данного изделия
по твердой поверхности! Поднятие частично или полностью загруженной тележки (чемодана) допустимо
только за штатные переносные ручки, расположенные сверху и сбоку (на ручной клади только сверху)
изделия. Колеса изделия не предназначены для перемещения по песку, гравию, лестнице, крупной брусчатке.
Не мойте изделие в воде. Легкие загрязнения следует удалять щеткой. Сильные загрязнения губкой с
мыльным раствором. Влажное изделие сушить в расправленном виде при комнатной температуре вдали от
нагревательных приборов.
Съемные колеса могут быть сняты перед сдачей в багаж для предотвращения поломки. Также съемные
колеса позволяют уменьшить габариты чемодана для прохождения проверки габаритов ручной клади.
Максимальный вес загрузки тележки (чемодана) исходя из внутреннего объема в литрах:
20-40 л – 10кг / 40-50 л – 15кг / 50-65 л – 20кг / 65-80 л – 23 кг / 80-90 л – 25кг
Гарантийный срок на изделие составляет 30 дней. При неправильной эксплуатации изделия (механическое
воздействие, превышение весовых ограничений, перемещение изделия по песку, гравию, крупной брусчатке,
воздействию химических веществ) гарантия на изделие не сохраняется.
Важно! Любой перевозчик (авиа или транспортная компания) несет ответственность за доставку Вашего
багажа без повреждений. При наличии повреждений обращайтесь к администрации перевозчика с
письменным заявлением. Перевозчик обязан возместить Вам ущерб (сохраняйте чек, бирку изделия,
багажную бирку, посадочный билет, дополнительные условия уточняйте у перевозчика).
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