
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____________________________________________ 

 Адрес  ____________________________________________________________

Сведения об АКБ

Наименование АКБ:___________________________

Номер АКБ*:_____________ Дата продажи ___/____/___

М.П.

Параметры АКБ

Напряжение разомкнутой цепи 

(НРЦ), В

Напряжение под нагрузкой, В

Проверен продавцом в присутствии покупателя. 
Механических повреждений не имеет. 
С инструкцией по эксплуатации и условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен и согласен. 
Гарантия действует только при наличии правильно заполненного 
гарантийного талона.

* Маркер, нанесённый на верхней поверхности АКБ, над этикеткой с левой стороны.

_________________
продавец

_________________
покупатель

V04



Благодарим Вас за покупку аккумуляторной батареи производства ООО «Тубор»!

Гарантийный талон позволяет Вам воспользоваться гарантийными услугами по проверке и замене дефектной бата-
реи. Сохраняйте талон и чек в течение всего гарантийного периода. 
Ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии, приведенными ниже.

Технические характеристики гарантируются при соблюдении требований к транспортированию, хранению, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию, установленных в Руководстве по эксплуатации.
Прочтите Руководство по эксплуатации на сайте TUBOR.RU

Все условия гарантийных обязательств и сервисного обслуживания действуют в рамках действующего законода-
тельства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.
Гарантия распространяется только на производственные дефекты батареи, допущенные заводом-изготовителем, 
такие как короткое замыкание или обрыв цепи.

Батарея снимается с гарантии в случае нарушения правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации, а также 
в следующих случаях:
Механические или термические повреждения (замерзала, разбита, попытка ремонта и т.д.), в том числе поврежде-
ния клемм от короткого замыкания; 
Неисправна система электрооборудования автомобиля; 
Установка дополнительного электрооборудования на автомобиль, не предусмотренного заводом-изготовителем 
транспортного средства;
Несоответствие технических данных автомашины и установленной батареи; 
Переполюсовка батареи;
Эксплуатация батареи в режиме недозаряда; 
Хранение батареи в состоянии глубокого разряда;
Повреждения, вызванные попаданием внутрь батареи посторонних предметов, веществ, жидкостей;
Использование не по прямому назначению;
Гарантийный талон заполнен неправильно или отсутствует.
Список адресов гарантийно-сервисных центров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийную и сер-
висную проверку аккумуляторных батарей производство ООО «Тубор», Вы можете найти на сайте TUBOR.RU.

Срок действия гарантии.
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею установлен изготовителем при наработке транспортного средства 
в пределах гарантийного срока не более 100 000 км и составляет (в зависимости от марки и ёмкости аккумулятор-
ной батареи):
 » TOPBAT / COBAT / VAIPER / FireBird / COBAT ENERGY ёмкостью 135 А·ч и более — 12 месяцев с даты продажи 

или 18 месяцев с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TOPBAT / COBAT / VAIPER/ FireBird ёмкостью менее 135 А·ч — 18 месяцев с даты продажи или 24 месяца с даты 

изготовления (что наступит ранее);
 » TITAN STANDART / TUBOR STANDART / TUBOR AQUATECH STANDART / TITAN Classic / TUBOR Classic / BATREX 

STANDART / BATREX Classic ёмкостью 135 А·ч и более — 18 месяцев с даты продажи или 24 месяца с даты изго-
товления (что наступит ранее);
 » TITAN STANDART / TUBOR STANDART / TUBOR AQUATECH STANDART/ COBAT ENERGY /TITAN Classic / TUBOR 

Classic / BATREX STANDART / BATREX Classic ёмкостью менее 135 А·ч — 24 месяца с даты продажи или 30 месяцев 
с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TITAN ASIA STANDART / TUBOR ASIA STANDART / TITAN MAXX / TUBOR TRUCK / BATREX ASIA STANDART / 

BATREX MAXX — 24 месяца с даты продажи или 30 месяцев с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TITAN EFB / TUBOR EFB / BATREX EFB ёмкостью 110 А·ч и более — 24 месяца с даты продажи или 30 месяцев 

с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TUBOR AQUATECH ёмкостью 132 А·ч и более — 24 месяца с даты продажи или 30 месяцев с даты изготовления 

(что наступит ранее);
 » TITAN EFB / TUBOR EFB / TUBOR AQUATECH / BATREX EFB ёмкостью менее 110 А·ч — 36 месяцев с даты 

продажи или 42 месяца с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TITAN ARCTIC / TITAN ASIA SILVER / TITAN ASIA EFB / TITAN EUROSILVER / TUBOR ASIA / TUBOR ASIA EFB / 

TUBOR ASIA SILVER / TUBOR SYNERGY / TUBOR / TUBOR OEM / ARCTIC ASIA / BATREX EUROSILVER / BATREX 
ASIA SILVER / BATREX ASIA EFB — 36 месяцев с даты продажи или 42 месяца с даты изготовления (что наступит 
ранее);
 » TUBOR GEL — 36 месяцев с даты продажи или 42 месяца с даты изготовления (что наступит ранее);
 » TUBOR AGM / BATREX AGM — 36 месяцев с даты продажи или 42 месяца с даты изготовления (что наступит 

ранее);


