
Гарантийный талон № 

Наименование изделия и модель: 

Контакты 
покупателя: 

Ф.И.О.  Для юр. лиц – название  организации 

Контактный  телефон адрес  электронной  почты почтовый  адрес 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ НИЖЕ! 

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в 

частности, Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454‐491. 

Гарантийный срок на изделия торговой марки STARMIX исчисляется с даты продажи конечному 

потребителю и распространяется на продукцию, приобретенную  в компании ООО «АлгоСтар» либо у ее 

официальных партнеров в РФ и составляет 12 месяцев. 

Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии полностью заполненного гарантийного 

талона либо документов, подтверждающих дату покупки (кассовый чек, УПД, ТОРГ-12). 

Для ряда изделий предусмотрена расширенная гарантия (при условии их регистрации, как описано далее): 

-Сушилки для рук и фены серий Т‐С1, ТН‐С1, ТВ‐С1 , XT, TT: 36 месяцев с даты продажи;

-Пылесосы серий iPulse, ISC, uClean: 48 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок на все прочие пылесосы, сушилки для рук, фены, а также чайники составляет 12 мес.

Для получения расширенной гарантии (36 или 48 месяцев) на изделия, для которых такая   возможность
предусмотрена,  необходимо:

‐ В течение 30 дней с даты покупки зарегистрировать их, направив сканированную копию 
полностью заполненного первого листа настоящего гарантийного талона на 
Starmix.service@algostar.ru ; 
‐Получить ответное сообщение с подтверждением регистрации; 

‐При отсутствии подтверждения связаться по телефону +7 495‐510‐64‐77. 

Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии полностью заполненного 

гарантийного талона, либо документов, подтверждающих дату покупки (кассовый чек, УПД, 

ТОРГ‐ 12). Гарантийный талон при утрате не возобновляется. 

По всем вопросам, связанным с гарантией на продукцию STARMIX в РФ Вы можете 

обратиться к официальному дистрибьютору, ООО «АлгоСтар»: Starmix.service@algostar.ru , 

тел. (495) 510‐64‐77

Серийный номер: 
Год выпуска: Дата продажи: 

Название торговой организации (продавца): 

ШТАМП 

ПРОДАВЦА 
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В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по 

неисправностям, которые являются следствием производственных  дефектов  и могут быть 

выявлены при правильной эксплуатации.  

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

1) Несоблюдение пользователем предписаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации либо

использование изделий не по назначению.

2) Наличие механических повреждений корпуса, сетевого шнура, колес, ручек; наличие

трещин, сколов, вмятин; повреждений деталей и узлов, вызванных воздействием агрессивных

жидкостей, высокой температуры, попадания инородных тел либо жидкостей в моторный

отсек.

3) Естественный износ  узлов и деталей изделия (фильтров, мотора).

4) При неисправностях, вызванных перегрузкой, повлекшей за собой выход из строя ротора,

статора или других узлов и деталей, а также несоответствия параметров электросети

номинальному напряжению.

5) Гарантия также не распространяется на комплектующие (насадки, трубки, шланги, фильтры,
шнуры, крепления, ручки и т.д.).
6) Если с изделия удалена табличка с названием модели, артикулом, идентификационным
(серийным)  номером.
7) Гарантия утрачивает силу, если в гарантийный период ремонт изделия производился
неуполномоченными лицами и организациями.
На время выполнения гарантийного ремонта у потребителя остается только отрывной талон, а
гарантийный талон изымается.
8) Наличие пыли в моторном отсеке свидетельствует о том, что пылесос использовался с

изношенными, неоригинальными  фильтрами,  либо вообще без них и также может служить

основанием для отказа в бесплатном ремонте по гарантии.

ВНИМАНИЕ! При заполнении гарантийного талона обратите внимание на обязательное проставление 
штампа организации‐продавца не только на ОСНОВНОМ БЛАНКЕ, но и на обратной стороне 
ОТРЫВНЫХ ТАЛОНОВ. 

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЫЛЕСОСОВ STARMIX 

Уважаемый покупатель! Вы приобретали высокотехнологичный, надёжный пылесос. Все пылесосы 

Starmix разработаны для длительного профессионального использования. Для того, чтобы пылесос 

долго и безотказно служил Вам, просим соблюдать правила эксплуатации, изложенные в 

прилагаемой к пылесосу инструкции и учесть следующую ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ: только 

использование оригинальных фильтров и мешков – пылесборников под маркой STARMIX, 

приобретённых у официальных дилеров могут предотвратить попадание пыли в моторный отсек. 

Своевременная замена и правильная установка фильтров позволит избежать преждевременного 

износа мотора и других компонентов. Частота замены фильтров зависит от интенсивности 

использования пылесоса. Рекомендуется замена фильтров каждые 6 месяцев. Работа с 

изношенными фильтрами  может служить основанием для отказа в бесплатном ремонте по 

гарантии.  
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Сервисные центры 

Москва ООО РТЦ "Совинсервис" 107140 г. Москва, ул. Русаковская, дом № 7.Тел.: (499) 264‐41‐61 

Москва ООО РТЦ "Совинсервис" 129085 г. Москва, ул. Бочкова, 6‐2‐2. Тел.: (495) 687‐13‐23 

Москва ИП Санду И.Е. 142715, М.О., Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина, восточная промзона, владение, 

ЗАО «Газдевайс», ворота 18. Тел.: (498) 657‐81‐82; +7 916 175‐89‐19 

Москва ИП Новинская Д.И. г. Москва, Измайловское шоссе, дом 69А, стр.3. Тел.: (495) 150‐31‐38; 150‐31‐90. 

Дзержинск ИП Тананаев И.В. г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, дом № 6А. Тел.: (8313) 23‐13‐75 

Екатеринбург ИП Елькин М.В. 

(ООО ТСК «Урал‐Сервис МС) 

620049 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 145, помещение А16/1. Тел.(343)‐363‐04‐56 

Екатеринбург ИП Маренков С.В. 620057, г.Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, дом № 67. Тел (343) 213‐95‐16; 8 (922) 201‐78‐83. 

Иваново ИП Шипилов А.Н. г. Иваново, ул. Пролетарская, дом № 44А.Тел.: (4932) 30‐06‐05. 

Ижевск   ИП Струков А.А. г. Ижевск , ул. 30 лет Победы 16-25. Тел.:(3412)222-499 

Иркутск Компания Мегаинком Г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/10 тел. (3952) 505‐715, 505‐716. 

Казань ООО «Акме» 420124, г.Казань, ул. Поперечно‐Базарная, дом № 57, Тел.: (843) 253‐47‐48; 570‐26‐68. 

Калининград ООО «Люмос» 236010 г. Калининград, ул. Радистов, 33 офис 1 Тел. (4012) 375‐16‐17, 8‐906‐231‐14‐49 

Краснодар  ООО «Роторика» 350059 г. Краснодар, ул. Уральская 87 Б пом. 5/г 99 

Тел.: (861) 212‐59‐26; 212‐59‐27, +7‐905‐401‐10‐18 

Красноярск  СЦ «ГраСС» 660022, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, дом № 21 стр. 3.

Тел.: (391) 254-22-53, +7 902-940-33-88. 

Махачкала   ООО «Строймаркет-05» 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Казбекова, 385 Тел. 8 (8722) 69-05-05; 
+7 964 050-88-91 

Нижний Новгород  ООО «СВ Клининг» 603074, г.Нижний Новгород, ул. Совхозная, дом 9Б. Тел.: 8 800 200-16-34; (831) 228-45-02. 

Нижний Новгород  ООО «Эксперт» 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова,  дом 2, литера Т (П2) Тел.: +7 950 340-00-51 

Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон 
Модель: Модель: Модель: 

Серийный номер: Серийный номер: Серийный номер: 

Дата приемки: Дата приемки: Дата приемки: 

Механик (Ф.И.О., подпись) Механик (Ф.И.О., подпись) Механик (Ф.И.О., подпись) 

Дата выдачи: Дата выдачи: Дата выдачи: 

Подпись клиента: Подпись клиента: Подпись клиента: 



Сервисные центры 
Ростов-на-Дону «ТЕХНО СЕРВИС» 344000, г.Ростов-на-Дону, пер.Крепостной, д.181/3. Тел.: (863) 266-61-05; 266-61-01. 

Ростов-на-Дону ИП Борисов А.Ю. г.Ростов‐на‐Дону, ул. Атлантическая 2/2 Тел. 8‐988‐894—87‐03 

Омск ООО «Санc Сервис» г. Омск, ул. Перелета, дом № 7, корп. 3. Тел.: (3812) 70-38-71. 

Оренбург ООО «Корде Сервис» 460050, г. Оренбург, ул. Новая, дом № 17. Тел.:(3532) 52-49-09; 3532-30-20-10; 8-912-845-85-18 

Пермь ИП Сайдаков Д.В. 614068, г.Пермь, ул.Крисанова, дом №26Б. Тел.: (342) 244-84-11; 244-65-30. 

Пятигорск ИП Гудзенко А.В. 357500, г.Пятигорск, ул.Нежного, дом № 56к.3 Тел.:(8793) 97-90-60; 8 (928) 311-24-42. 

Самара «Спецмастер» г. Самара, ул.Ленинградская, дом 100 Тел.: (846) 990-37-51. 

Санкт-Петербург ООО «ЛеТул» 195112, г. Санкт – Петербург, Новочеркасский пр-кт, дом №1, литер Е, пом. 103-104. 

Тел.: 8 800 775-95-67. 

Санкт-Петербург ООО “Пик Сервис» Ленинградская область, Ломоносовский р-н, пос. Бронна, ул. Азовская д. 11 

Тел. +7-963-347-72-64, (812) 677-47-62 

Саратов ИП Юдин А.И. 410012, г. Саратов, ул.Университетская, дом 1, офис №105. Тел.: (8452) 53-60-08; 53-75-07. 

Смоленск ООО ПП «Глайс» г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 50. Тел.: (4812) 62-29-79. 

Тольятти ИП Тарасов И.М. г. Тольятти, ул. Дзержинского, 58 (цокольный этаж) Тел. +7 (8482) 940‐834 

г. Тольятти, пр‐т Степана Разина, 97 (павильон у ТЦ «Мегастрой»). Тел. +7 (8482) 940‐834 

Тюмень ООО «Авиаль» 625016, г. Тюмень, ул. Александра Логунова, дом № 11, корп.1. Тел.: (3452) 31-38-35. 

Ульяновская обл., г.Дмитровград 

ИП Шубин В.Н. 

433504,г. Дмитровград, ул.Гоголя, д.30. Тел.: 8 (84235) 7-26-98. 

Челябинск «Астром-Сервис» 454106, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, дом 54, к. 5 Тел.:(351)730-72-55/56/57/214-7711 

Республика Беларусь 

ООО «ЭгаСмайл» 

220090 г. Минск, ул,Восточная, д. 169 комн. 23 Тел. +375 17 373-18-28, +375 29 385-18-50 
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