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Условия предоставления Гарантии
1.1 Настоящие Условия являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2
ст.437 ГК РФ. Покупая товары в нашем магазине, вы соглашаетесь с настоящими
Условиями.
1.2 Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи
с чем, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
1.3 Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Клиентом при покупке товара. Клиент должен, как минимум, сообщить
ФИО получателя товара, в отношении которого и будут исполнятся гарантийные
обязательства в соответствии с данными условиями.
1.4 Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и
характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у
Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед покупкой,
Клиент должен обратиться к Продавцу.
1.5 В общем случае, если в описании товара не указано иного, мы предоставляем
ограниченную гарантию на все модели оружия сроком на 15 дней, а на аккумуляторы и
зарядные устройства сроком на 30 дней.
1.6 В случае, если на какой-либо товар срок гарантии был увеличен, то он увеличивается
и на все ранее проданные образцы этого товара.
1.7 В случае, если на какой-либо товар срок гарантии был уменьшен, то на ранее
проданные образцы этого товара он остается прежней.
1.8 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего использования купленных Товаров.
1.9 Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам.
1.10 Покупатель вправе предъявить предусмотренные законом "О защите прав
потребителей" требования к продавцу в отношении недостатков товара, только если они
обнаружены в течение гарантийного срока.
1.11 Гарантийный срок исчисляется с момента получения клиентом товара. Если день
передачи установить невозможно, то используется дата совершения Клиентом заказа в
магазине. Если день заказа установить невозможно, то срок исчисляется со дня
изготовления товара.
1.12 В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец отвечает
за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара
покупателю вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или
транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
1.13 Согласно законодательству, продавец обязан принять товар ненадлежащего
качества у покупателя и в случае необходимости провести проверку качества товара.
Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о
причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу
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товара за свой счет. Если в результате экспертизы товара установлено, что его
недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец,
покупатель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также
связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
1.14 Гарантия ограничена заменой дефектных компонентов производителя и
применяется только к внутренним компонентам товаров.
1.15 В случае: разборки неавторизованным сервисным персоналом; использования
шариков ВВ неправильного размера, низкого качества или уже использованных;
несоблюдения инструкций, рекомендаций и требований изложенных в приложении
"Руководство Пользователя"; неправильного ухода и обслуживания; внесения любых
изменений в конструкцию – гарантия может быть аннулирована.
1.16 Гарантия не покрывает расходы на доставку от и обратно покупателю, а также
любые случайные или косвенные убытки, понесенные при доставке. Если иное не
указано прямо законом РФ.
1.17 В случае необоснованного или чрезмерного использования и/или неправильного
обращения, попадания инородных веществ на внешние и внутренние компоненты товара,
гарантия может быть аннулирована. Продавец оставляет за собой право определять,
что является необоснованным или чрезмерным использованием товара.
1.18 В случае выявления недостатков товара при эксплуатации в течение гарантийного
срока, рекомендуем внимательно ознакомиться с изложенным в приложении
"Руководством Пользователя" и прилагаемой к товару инструкцией, чтобы
самостоятельно определить, все ли требования по эксплуатации приобретенного товара
выполнены.
1.19 Предметы, прилагаемые к моделям оружия (обычно поставляются в одной с ними
коробке), являются бесплатными необязательными дополнениями и, соответственно,
гарантийные обязательства на них не распространяются.
1.20 Характеристики товаров, представленные на сайте, могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления. Поэтому продавец не несет
ответственности по несоответствию фактических характеристик заявленным. Однако,
продавец обязуется в кратчайшие сроки корректировать описания характеристик
товаров на сайте, как только ему станет известно об их несоответствии фактическим
характеристикам.
1.21 Клиент обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских
целях.
1.22 При предоставлении нам товара ненадлежащего качества, мы проведем
диагностику выявленных недостатков, определим характер дефекта – заводской брак
или результат неправильной эксплуатации покупателем. После проведения проверки,
может быть проведен гарантийный ремонт товара с недостатками, возникшими по вине
изготовителя. Если проведение ремонта невозможно, то при предъявлении экспертного
заключения в установленные законом сроки мы осуществим замену товара с заводским
дефектом на товар надлежащего качества, или возврат денежных средств в течение 10
дней со дня предъявления такого требования.
1.23 Товары, продающиеся со скидкой, считаются как "уценка" и возврату/обмену не
подлежат.
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Приложение к Условиям Гарантии "Руководство Пользователя"
1. Общие положения
Модель оружия является игрушкой пневматической (электрической, или взводимой
мускульной силой, или газовой) и предназначена для развлекательной стрельбы 6-мм
пластмассовыми шариками по мишеням.
Изделие конструктивно схожее с оружием – игрушка пневматическая, использует для
стрельбы 6-мм пластмассовые шарики, с дульной энергией метательного снаряда менее
3 Дж, и оружием не является.
2. Меры безопасности при обращении с моделью оружия
Покупатель и владелец изделия обязаны строго соблюдать все правила пользования
пневматическим оружием. Перед использованием изучите прилагаемую документацию!
При обращении с заряженным изделием обязательно используйте защитные очки!
Никогда не оставляйте заряженное изделие без присмотра!
Никогда не направляйте изделие на себя, других людей и животных, даже если вы
считаете, что оно не заряжено! Не используйте изделие в населенных пунктах, местах
скопления людей!
Не стреляйте по близко расположенным предметам – это может привести к опасному
рикошету!
Храните изделие в недоступном для детей и посторонних лиц месте, только в
разряженном состоянии, с извлеченным магазином и отключенным аккумулятором!
Перед транспортировкой убедитесь, что изделие поставлено на предохранитель,
разряжено, магазин извлечен, аккумуляторная батарея отключена, изделие зачехлено!
Не производить самостоятельный ремонт и разборку изделия!
Строго соблюдайте режим эксплуатации зарядного устройства и аккумулятора!
Используйте только рекомендованные производителем изделия типы аккумуляторов!
Используйте только рекомендованные производителем изделия типы газов!
3. Эксплуатация модели оружия
3.1 Пользование предохранителем.
Для постановки изделия на предохранитель установите флажок
предохранителя/переводчика режимов стрельбы в соответствующее положение,
обозначенное "Safe", "S", "ПР".
Не пытайтесь с усилием нажать на спусковой крючок, если изделие находится на
предохранителе – это приведет к его поломке.
Не снимайте изделие с предохранителя до тех пор, пока не будете готовы к стрельбе.
Следите за тем, чтобы ствол изделия был направлен в безопасном направлении.
Для снятия изделия с предохранителя и производства выстрела в одиночном режиме
установите флажок предохранителя/переводчика режимов стрельбы в
соответствующее положение, обозначенное "Fire", "F", "ОД".
В случае наличия режима автоматического огня. Для снятия изделия с предохранителя
и производства выстрела в автоматическом режиме установите флажок
предохранителя/переводчика режимов стрельбы в соответствующее положение,
обозначенное "Auto", "A", "АВ".
3.2 Установка и замена аккумулятора.
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При установке аккумулятора обязательно поставьте изделие на предохранитель и
направьте ствол в безопасном направлении. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
Присоедините аккумулятор. Вложите аккумулятор в отсек не перегибая провода.
Закройте крышку отсека. не оставляйте подключенный аккумулятор в отсека во время
хранения изделия.
3.3 Снаряжение магазинов шариками.
Используйте только качественные 6-мм пластмассовые шарики! Не заряжайте
подобранные с земли или бывшие в употреблении шарики!
Магазин извлекается из изделия нажатием на защелку/кнопку снятия магазина.
Возьмите магазин и откройте крышку отделения для шаров. Засыпьте в магазин шарики.
Закройте крышку отделения для шаров.
В нижней части магазина подкрутите зубчатое колесо для взвода пружины (до
характерных щелчков, сигнализирующих о полном взводе пружины).
Установите заряженный магазин в окно/шахту магазиноприемника изделия до щелчка.
Убедитесь, что магазин четко зафиксирован в изделии.
3.4 Стрельба.
Наденьте защитные очки! Снимите изделие с предохранителя. Изделие готово к
стрельбе.
Внимание! Убедитесь, что на линии стрельбы нет посторонних людей, животных,
транспортных средств, жилых и производственных помещений, в которых могут
оказаться люди. Всегда помните о том, что неосторожное обращение с изделием и
нарушение требований безопасности могут привести к травме!
Установите предохранитель/переводчик режимов стрельбы в требуемое положение,
прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.
Процесс стрельбы прекратится, когда ослабнет пружина магазина или закончатся
шарики, а также в случае разрядки аккумулятора.
Чтобы продолжить стрельбу следует подкрутить зубчатое колесо взвода пружины,
вновь зарядить магазин или сменить аккумулятор.
По окончании стрельбы отсоедините магазин, сделайте два одиночных выстрела (чтобы
убедиться в отсутствии шариков в стволе), поставьте изделие на предохранитель,
отсоедините аккумулятор. Зачехлите изделие.
3.5 Техническое обслуживание изделия.
Внешнее техническое обслуживание изделия заключается в своевременной очистке его
от внешних и внутренних загрязнений и в своевременной подзарядке аккумулятора.
Для очистки изделия от внешних загрязнений используйте чистую ветошь. Для очистки
внутренней поверхности стволика используйте прилагаемый в комплекте с изделием
шомпол, чистую ветошь и рекомендованную производителем силиконовую смазку. Не
используйте для чистки изделия растворители, оружейные, автомобильные и прочие
смазки – это может привести к его поломке. Использование любых смазочных
материалов или растворителей на основе нефтепродуктов ведет к повреждению ЭПО и
является нарушением!
Для зарядки аккумуляторов используйте только совместимое с данным типом
аккумулятора зарядное устройство. Не используйте для зарядки аккумулятора
самодельные или несовместимые с данным типом аккумулятора зарядные устройства.
Если ваша модель работает на "грин газе", то держите все магазины постоянно
снаряженными небольшим количеством газа. Иначе возможна порча клапанов.
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Используйте только рекомендованный производителем тип газа с содержанием
силикона!
Если ваша модель работает на СО2, то после стрельб удаляйте балончик СО2 из
магазина, даже если он еще не израсходован. Иначе возможна порча клапанов. Будьте
внимательны при извлечении балончика с остатками газа – не повредите себя и не
заморозьте клапан. Используйте только рекомендованный производителем газ!
Для внутреннего техобслуживания изделия или его тюнинга, обращайтесь в
сертифицированные сервисные центры или к продавцу. Помните, самостоятельная
разборка изделия повлечет потерю гарантии на него!
3.6 Условия эксплуатации.
Внимание! Не оставляйте изделие, аккумуляторы к нему и газ под долгим воздействием
прямых солнечных лучей. Не рекомендуется использовать изделие с пружиной (или
выходной скоростью - что больше) менее 130 м/с при температуре менее 0 градусов C, а
изделия с пружиной (или выходной скоростью - что больше) 130 и более при
температуре менее +7 градусов C. Не рекомендуется использовать изделие в
дождливую погоду. Не допускайте попадания внутрь изделия воды, песка, снега и т.п.
Использование изделия в холодную погоду влечет за собой более быстрый износ
механизмов, преждевременный разряд аккумулятора и может привести к выходу из
строя внутренних деталей.
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