
 

ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ РАКЕТОК 

1. Клиентам магазинов розничной сети «Спортмастер» предоставляется возможность 

воспользоваться услугой «Тестирование ракеток для большого тенниса», которые 

представлены  на стойке тестовых ракеток и обозначены соответствующим знаком 

«Тестирование». 

2. На товар, не обозначенный знаком «Тестирование», а также на аналогичный товар, 

находящийся в магазинах, не перечисленных в настоящих Правилах, в том числе в 

интернет-магазине Спортмастер, действие услуги «Тестирование ракеток для большого 

тенниса» не распространяется.   

3. Услуга «Тестирование ракеток для большого тенниса» является промо-термином, 

который означает приобретение Клиентом теннисной ракетки в целях ознакомления с её 

свойствами  (возможностями), а также возможность последующего возврата данного 

товара на условиях взаимного соглашения о выплате денежной суммы в размере, 

установленном в пункте 7 настоящих Правил.   

4. Список магазинов, в которых предоставляется Услуга «Тестирование ракеток для 

большого тенниса» приведен ниже:  

 магазин «Спортмастер», расположенный по адресу: г. Москва, Смоленская пл., д. 
6;   

 магазин «Спортмастер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 
10;    

 магазин «Спортмастер», расположенный по адресу: г. Москва, 24-й км МКАД, ТЦ 

"Вегас" 

 магазин «Спортмастер», расположенный по адресу: г. Москва, Варшавское ш., 
д.129А 

 магазин «Спортмастер», расположенный по адресу: г. Москва, "Авиапарк", 
Ходынский б-р, д.4 

5. Чтобы воспользоваться Услугой «Тестирование ракеток для большого тенниса» 

Клиенту следует совершить ряд последовательных действий: 

 посетить один из магазинов «Спортмастер», указанных выше; 

 выбрать ракетку, осмотреть её внешний вид на наличие царапин, потертостей, 
сколов, трещин и т.п.; 

 ознакомиться с настоящими Правилами; 

 внести денежные средства в размере стоимости выбранной ракетки; 

 получить ракетку; 

 поставить свою подпись 

  в «Журнале выдачи/возврата ракеток для тестирования» об ознакомлении с 
настоящими Правилами, об отсутствии/наличии замечаний к внешнему виду 

ракетки и о её получении.  

6. В рамках действия услуги «Тестирование ракеток для большого тенниса» Клиент 

может взять теннисную ракетку для тестирования на срок до 20 (Двадцати) дней. 



7. Стоимость услуги «Тестирование ракеток для большого тенниса» составляет 500 

(Триста) рублей за каждый день пользования данной услугой, после 7-го дня. Первые 7 

дней тестирования – бесплатно. При расчёте дней тестирования день взятия ракетки на 

тестирование не учитывается.    

8. В период пользования услугой «Тестирование ракеток для большого тенниса» 

Клиент обязан использовать ракетку только по её прямому назначению 

(профессиональные либо любительские занятия большим теннисом), бережно относится к 

полученной теннисной ракетке, не передавать её третьим лицам. Использования ракеток 

на официальных турнирах и соревнованиях допускается только с разрешения Компании 

«Спортмастер».   

9. В случае утраты Клиентом теннисной ракетки, её существенного повреждении 

(сколы, трещины и пр.), а также по истечении срока тестирования теннисной ракетки, 

установленного в пункте 6 настоящих Правил, стоимость ракетки не возвращается.   

10. При возврате теннисной ракетки и при отсутствии существенных повреждений  

(сколов, трещин и т.п.) Клиент по соглашению с Компанией «Спортмастер» оплачивает 

денежные средства в размере, установленном в пункте 7 настоящих Правил, и ему 

возвращаются стоимость теннисной ракетки. 

11. Возможность возврата теннисной ракетки не является правом Клиента на 

односторонний отказ от договора купли-продажи, а стоимость услуги «Тестирование 

ракеток для большого тенниса» не является платой за такой отказ.  

12. Возврат теннисной ракетки осуществляется по взаимному соглашению между 

Компанией «Спортмастер» и Клиентом.    

  

СПИСОК АРТИКУЛОВ ТЕСТИРУЕМЫХ РАКЕТОК 
 

 

Артикул 
Наименование Цветомодель 

код модели размер 

WRT72960U3D        3 Ракетка для тенниса  Ultra 97 WRT72960DW05-. 
WRT73151U3D 3 Ракетка для тенниса  Pro Staff 97 WRT73151DW05-. 
WRT73311U3D 3 Ракетка для тенниса  Blade 98 WRT73311DW05-. 
WRT73481U3D 3 Ракетка для тенниса  Burn 100 CV WRT73481DW05-. 
101253-Т 3 Теннисная ракетка PURE AERO 101253B01-. 
101296-Т 3 Теннисная ракетка PURE DRIVE 101296B01-146 
101282-Т 3 Теннисная ракетка PURE STRIKE 16/19 101282B01-192 
230514D 3 Graphene Radical MP 230514DH05-. 
231807D 3 Graphene Touch Speed Pro 231807DH05-. 
231817D 3 Graphene Touch Speed MP 231817DH05-. 
231907D 3 Graphene Touch Instinct MP 231907DH05-. 

 


