Благодарим Вас за приобретение продукции Cervélo!
Вы приобрели один из самых совершенных велосипедов,
представленных на рынке, обладающий выдающимися, уникальными
характеристиками. В их основе – современные инженерные разработки,
передовые технологии и лучшие материалы.
Тем не менее, хотим обратить Ваше внимание на то, что конструкция
Вашего велосипеда подразумевает профессиональную сборку и
последующее обязательное обслуживание. Даже в случае, если Вы
обладаете продвинутыми навыками в обслуживании и ремонте
велосипедов, имеете опыт и уверены в своих силах, объёмов Ваших
знаний и навыков может оказаться недостаточно.
При сборке и обслуживании велосипеда, крайне важно наличие
качественного инструмента, знание и понимание инструкций
производителя, включая конструкцию узлов, момент затяжки резьбовых
соединений, правильное использования расходных материалов (смазки,
фиксаторы резьбы, герметики и так далее), особенности работы с теми
или иными компонентами.
Cervélo не несёт ответственности за повреждения, вызванные
несоблюдением инструкций и рекомендаций производителя в
отношении сборки и обслуживания Вашего велосипеда.
Как и любые другие товары, относящиеся к высочайшему классу
производительности и эффективности, Ваш велосипед Cervélo требует
бережного отношения. Пожалуйста, соблюдайте все инструкции по
уходу за Вашим велосипедом, содержащиеся в инструкции по
эксплуатации.

Помните, что в случаях использования велосипеда в агрессивных условиях
(плохая погода, перепады температуры, повышенная влажность, езда зимой, в
межсезонье и так далее), частота сервисного обслуживания должна быть
пропорционально увеличена.
Рекомендуем Вам проводить техническое обслуживание велосипеда до и
после участия в соревнованиях (либо до и после других продолжительных или
интенсивных нагрузок), а также как минимум, раз в сезон или до начала
эксплуатации велосипеда после долгого перерыва.
Уделяйте особое внимание правильной разборке и сборке велосипеда при его
перевозке. Если Вы используете крепления и устройства для перевозки
велосипеда, убедитесь в их совместимости и безопасности при использовании
с карбоновой рамой.
ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы обнаружили неправильную работу любых
компонентов Вашего велосипеда или у Вас имеются сомнения в правильности
его работы, немедленно прекратите использование велосипеда и обратитесь в
профессиональную мастерскую. Пожалуйста, сохраняйте документы,
подтверждающие факт и объём работ, выполненных с Вашим велосипедом.
Инструкцию по эксплуатации велосипеда Вы можете получить по ссылке:
https://slopestyle.store/support/Cervelo_manual_rus.pdf

Актуальные версии инструкций для специалистов, осуществляющих сборку и
обслуживания велосипеда: https://www.cervelo.com/en/product-manuals

ГАРАНТИЯ CERVÉLO
На приобретенный вами велосипед Cervélo предоставляется ограниченная
гарантия. Производитель гарантирует отсутствие дефектов, возникших по
причине наличия производственного брака (за исключением краски,
деколей и графики) в течение шести месяцев с момента покупки
велосипеда.
Гарантийные обязательства производителя действуют только в случае
приобретения велосипеда в магазине официального дилера Cervélo.
Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения,
полученные в результате естественного износа, небрежного обращения,
ненадлежащего ухода и технического обслуживания, превышения
рекомендованных ограничений по весу, несоблюдения правил
эксплуатации, а также в результате конструктивных изменений велосипеда
(переоборудование и модификация с помощью дополнительных
компонентов). Cervélo не несёт ответственности за последствия падений,
столкновений, любых внешних воздействий и обстоятельств
непреодолимой силы.
Гарантийные обязательства Cervélo подразумевают обязательное
ознакомление владельца с инструкцией по эксплуатации (доступна в
электронном виде по ссылке или QR-коду) до начала эксплуатации
велосипеда и безусловное принятие всех положений, рекомендаций и
ограничений, указанных в инструкции, как действующих правил
эксплуатации.
Гарантия производителя предоставляется только первому владельцу
велосипеда, при наличии чека, подтверждающего покупку и данного
гарантийного талона, с указанием дата покупки, наименования и адреса
специализированного магазина (дилера Cervélo), модели велосипеда,
цвета и номера рамы.

Велосипед Cervélo:
Модель
_______________________________________________________________
Размер______________
Цвет___________________________________________________________
Серийный номер рамы___________________________________________

Дилер Cervélo
Наименование организации______________________________________
Адрес__________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________

Дата продажи_______________________

Печать продавца

Покупатель
________________________________________

Фамилия, имя, отчество

_________________
Подпись

