
Мирэкл Блэйд (Miracle Blade World Class) 
 

Наименование товара: набор ножей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание:  
Профессиональные ножи мирового класса Мирэкл Блэйд всегда остаются такими же острыми как 
при первом использовании. С ними вы будете чувствовать себя на вашей кухне как 
профессиональный повар. 
У набора ножей Мирэкл Блэйд прекрасно сбалансированные ручки, и стильный современный 
дизайн. Они идеально подходят для точной резки, измельчения и отделения филе от костей. А 
лучше всего то, что они гарантированно остаются острыми и не требуют заточки. 

Сделан в Китае. 

  

Преимущества: 
 Ножи Мирэкл Блэйд созданы по высоким немецким стандартам для нержавеющей стали с 

революционной режущей способностью 
 Необычный, стильный дизайн 
 Обладает коррозийною стойкостью 
 Профессионально прикрепленная ручка и запатентованная рукоятка 
 Ножи прочные и гибкие 

 
Комплектация: 
1 х нож Слайсер 
1 х филейный нож 
1 х рок-н-шеф нож 
4 х универсальных ножа 
1 х нож для стейка 
1 х нож для очистки овощей 
1 х нож для сыра  
1 х нож чоп -н-скуп 
1 х кухонные ножницы 
Подарок: 
1 х нож слайсер  

 

 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Наименование Товара:  Мирэкл Блэйд 

Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:  

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 
вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить 
деньги за Товар. 

Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества: 

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 
вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить 
деньги за Товар. 

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 
вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой 
же Товар надлежащего качества без перерасчета цены. 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Студио 
Модерна» (ОГРН 1037739431784). 

Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, дом 55, Торговый Центр 
Останкино, зал В, павильон 2. 

Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по рабочим дням с 
11.00 до 16.00. 

Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32. 

*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ 
осуществляется по почте. 

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и 
передачи Товара. 

Номер посылки либо счета**: _________________ 

Подпись представителя Продавца: ________________ 

Покупатель: ____________________________________ 

Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________  

 

__________________________________________________ 

Покупатель с условиями гарантийного обязательства 
ознакомлен и согласен 

Подпись Покупателя: ____________________________ 

Незаполненный полностью настоящий гарантийный талон 
недействителен.  

**Номер посылки или счета находится в сопутствующих 
документах.   

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия гарантийного обязательства: 

1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 
приобретенный только непосредственно у организации, указанной в 
настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец); 
2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 
(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах 
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 
3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 
(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества 
новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат 
денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне; 
4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах 
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 
5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара; 
6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному 
в настоящем талоне; 
7) доставка Товара для замены и получение нового Товара 
осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет; 
8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара; 
9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу 
заполненный полностью настоящий гарантийный талон; 
10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии 
недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации 
Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца; 
11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, 
когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие 
нарушения потребителем правил использования, хранения или 
транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой 
силы. 
12) перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец 
вправе провести проверку качества Товара; 

13) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего 
качества в день предъявления Товара при условии 
согласования с ним дня замены Товара и наличия 
соответствующего Товара на складе; 
14) возврат денег осуществляется, как правило, в день 
возврата Товара при условии согласования с Продавцом дня 
возврата Товара; 
15) при отказе Продавца от замены Товара или возврата 
денег на условиях настоящего гарантийного обязательства 
потребитель обязан получить у Продавца отметку об отказе в 
замене с указанием ее причины. Только наличие на 
настоящем талоне такой отметки (с указанием должности и 
Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи и печати 
Продавца) свидетельствует о несоблюдении Продавцом 
добровольного порядка удовлетворения требований 
потребителя; 
16) гарантийные сроки на комплектующие изделия и 
составные части Товара считаются равными гарантийному 
сроку на Товар; 
17) для некоторых товаров правила и условия возврата 
указываются отдельным документом, передаваемым вместе с 
товаром. В этом случае настоящие гарантийные обязательства 
действуют в части, не противоречащей такому документу. 
В замене отказано по причине 
______________________________________________________  

Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)  

_____________________________________________________ 

________________________              ______________________  

                            (подпись)                                                (дата) М.П. 

 


