При покупке изделий требуйте его проверки в вашем присутствии
и заполнения данного талона

Гарантийный талон
на изделие торговой марки

CISA
Модель __________________________________________________________________
(Артикул изделия, указанный на упаковке)

Дата
продажи_________________________________________________________________
Заводской
номер____________________________________________________________________
(Указывается на этикетке зеленого цвета, наклеенной непосредственно на замок)

Печать торговой
организации

Подпись продавца_________________

Изделие проверено. С правилами установки
и эксплуатации ознакомлен
_________________________________
(подпись покупателя)

Сохраняйте настоящий гарантийный талон в течение гарантийного срока и при
необходимости ремонта предъявляйте в гарантийную мастерскую.
Адрес и телефон компании, осуществившей установку изделия:
_____________________________________________________________________________________

Дата установки___________________________________________________________
Подпись лица, производившего установку________________________________________________
Печать организации,
производившей установку
Установка данного изделия должна быть произведена организацией, имеющей
соответствующий сертификат и/или лицензию. В случае повреждений в результате
неквалифицированной установки, произведенной самостоятельно или в мастерской, не имеющей
государственный сертификат и/или лицензию, гарантийный ремонт не осуществляется.
Нормальная работа изделия гарантируется в течение 12 (двенадцати) месяцев для
цилиндров и замков, за исключением замков 4 класса и 24 месяцев – для замков 4 класса) с
даты его продажи торговой организацией при условии соблюдения правил эксплуатации.
Гарантийный ремонт изделий (его части или частей) осуществляется только в мастерских,
указанных в настоящем гарантийном талоне.
Гарантийный ремонт осуществляется только при представлении товарного или кассового чека
вместе с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен быть заполнен без каких-либо
исправлений. В гарантийном ремонте может быть отказано в случае непредставления указанных
выше документов или если содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой.
Гарантийный ремонт дефектного изделия (или его частей) осуществляется в течение
гарантийного срока, если будет установлено, что неисправность в изделии возникла по причине
несовершенства конструкций, недостаточной квалификации изготовления или некачественных
материалов изделия (или его частей).
Дефектные части, которые были заменены, не возвращаются.

Настоящая гарантия не распространяется:
- На изделия, получившие повреждения по причине нарушения условий эксплуатации,
регулировки, хранения или транспортировки изделия к покупателю;
- На изделие или его часть, которые были заменены не в гарантийных мастерских, указанных
в настоящем гарантийном талоне, а также если изделие было вскрыто или ремонтировалось
неуполномоченными лицами;
- На изделие, причиной неисправности которого стали вандализм или стихийные бедствия.

Адреса и телефоны гарантийных мастерских:
а) Специализированных сервисных центров компании CISA
«ЗАМКИ-КЛЮЧИ»
Адрес: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Рабочая, дом 11/1
Тел.: +7 (495) 661-14-97
E-mail: info@cisa-service.ru
Сайт: www.cisa-service.ru
б) Авторизованных сервисных центров компании CISA (платный ремонт)
г. Архангельск ЧП «ТЕРЕНТЬЕВ» ул.Воскресенская, 11 тел.8-(911) 551.8797
г. Астрахань «КРИСТАЛЛ» ул.Тургенева, 10/14 тел.630.825
г. Волгоград «СЕКРЕТ» ул.Таращанцев, 17 тел.275050
г. Владивосток ЧП «ШАТОБА» ул. Бородинская, 46/50 тел.242.714, 704573
г. Екатеринбург «КЛЮЧ» ул. Малышева, 79 тел.378.5895, 3501613
г. Иркутск ЧП «ОГОНЬ-ДОГОНОВСКИЙ» пр.Октябрьской революции, 1 тел.8-(902) 578.2351
г. Калининград «Наш Мастер» ул. Литовский Вал, 38 тел.353.331, 377.776
г. Калуга «Ключ-сервис» пл. Мира, 2 тел. 547881
г. Казань «АЛКИОН» ул. Волкова, 84 тел.360.248
г. Кемерово «Корунд» пр. Ленина, 119 тел.562121, 548135
г. Краснодар «Сезам Сервис» ул. Ленина, 125 тел.403.334
г. Красноярск «Силви» пр. Мира, 60 тел.224.697
г. Нижний Новгород ПФК «БЕЛЯКОВ» ул. Горького, 152 тел.103.070
г Новосибирск «Салон Интерио» ул. Нарымская, 17/1 тел. 205.905, 273.656
г. Новосибирск ЧП «ПОКРАСЕНКО» ул. Восход, 5 тел. 922450, 669.466
г. Санкт-Петербург ООО «ЗНАМЯ» ул. Белоостровская , 8 тел.380.4176
г. Самара ЧП «ЧАЛИНА» ул. Мичурина, 15 тел.717.347
г. Саратов ЧП «ЛИЧКО» пр.50 лет Октября, 89В тел.554903, 772664
г. Сургут «КЛЮЧ-СЕРВИС» ул. Маяковского, 47 тел.713.815
г. Томск «КЛЮЧ-СЕРВИС» пр. Комсомольский, 49 тел.579.424, 512.366
г. Уфа «Мастер ключ» ул. Первомайская, 43 тел.750.307
г. Хабаровск «СТРАЖ» ул. Ленина, 60 тел.212.551
г. Челябинск ИП «ПЕРЕСЫПКИНА» ул.Чичерина, 33 тел.962.038, 717.395
г. Череповец ТСЦ «Мастер» ул.Ленина,159 тел.573.570
г. Якутск ИП «СОРОКИН» ул. Дзержинского, 18 тел.707.995
г. Ярославль ООО «Гном» ул. Свободы 16 тел. 739657
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