
 

ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ 
 

1. Клиентам магазинов Розничной сети «Спортмастер» предоставляется возможность воспользоватьс я 

услугой «Тестирование беговых лыж» в период с 18.11.2019 по 15.03.2020.  

2. Услуга «Тестирование беговых лыж» означает приобретение Клиентом беговых лыж с креплениями 

из приложенного ассортиментного списка для ознакомления с их свойствами и работой, а также 

возможность последующего возврата данных лыж на условиях взаимного соглашения о выплате 

денежной суммы в размере, установленном в пункте 8 настоящих Правил. Список товара 

участвующего в акции представлен в Приложении №1.  

3. Список магазинов, в которых предоставляется Услуга «Тестирование беговых лыж»: 

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

 

4. Беговые лыжи с креплениями, предназначенные для тестирования, представлены на стойке тестовых  

беговых лыж и обозначены соответствующими информационно-оформительскими элементами.  

5. На товар, не размещённый на стойке тестируемых беговых лыж с креплениями, а также на 

аналогичный товар, находящийся в магазинах, не перечисленных в пункте 2 настоящих Правил (в том  

числе в интернет-магазине Спортмастер) действие услуги «Тестирование беговых лыж» не 

распространяется.  

6. Чтобы воспользоваться Услугой «Тестирование беговых лыж» Клиенту следует:  

 в магазине «Спортмастер», указанном в пункте 3 настоящих Правил, выбрать беговые лыжи с 

креплениями из ассортиментного списка; осмотреть их на предмет повреждений,  

перечисленных в Приложении №2 к настоящим Правилам; убедиться, что они годны к 

эксплуатации;  

 ознакомиться с настоящими Правилами;  

 внести денежные средства в размере розничной стоимости выбранных для тестирования лыж с 

креплениями;  

 получить лыжи с креплениями;  

 поставить в «Журнале выдачи/возврата беговых лыж для тестирования» свою подпись об 

ознакомлении с настоящими Правилами, об отсутствии/наличии замечаний к внешнему виду  

лыж и креплений об их получении.  

7. Клиент может взять беговые лыжи с креплениями на тестирование на срок до 20 (Двадцати) дней  

8. Стоимость услуги «Тестирование беговых лыж» составляет 500 (пятьсот) рублей за каждый день 

пользования данной услугой после 7-го дня. Первые 7 дней услуга предоставляется бесплатно.  

9. В период пользования услугой «Тестирование беговых лыж» Клиент обязан использовать беговые 

лыжи и крепления только по их прямому назначению (занятия беговыми лыжами), бережно относитьс я 

к беговым лыжам и креплениям, не передавать их третьим лицам. Использования лыж и креплений на 

соревнованиях допускается только с разрешения ООО «Спортмастер».  

10. Стоимость беговых лыж и креплений не возвращается, если лыжи и крепления не годны к 

дальнейшей эксплуатации или срок тестирования превысил 20 дней (пп. 6, 7 настоящих Правил),  

11. Если Клиент возвращает годные к эксплуатации беговые лыжи и крепления, то он оплачивает 

услугу в размере, установленном в пункте 8 настоящих Правил, и ему возвращается ранее уплаченная 

стоимость беговых лыж и креплений (п. 6 настоящих Правил).  

12. Возможность возврата беговых лыж и креплений не является правом Клиента на односторонний 

отказ от договора купли-продажи, а стоимость услуги «Тестирование беговых лыж» не является платой 

за такой отказ.  

13. Возврат беговых лыж и креплений осуществляется по взаимному соглашению между ООО 

«Спортмастер» и Клиентом.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
СПИСОК АРТИКУЛОВ ТЕСТИРУЕМЫХ БЕГОВЫХ ЛЫЖ И КРЕПЛЕНИЙ 

  

Цветомодель Наименование 

A19XCPCTMX A19XCPCTMX Крепления лыжные NNN Xcelerator Pro Classic NNN ski bindings мультицвет 

RTXH002T99 RTXH002T99 Крепления лыжные NNN Xcelerator Pro Skate 1.9 чёрный р.one size  

3AZR3WOSIC N19007-. 207  Лыжи беговые REDLINE 2.0 INTELLIGRIP Skis XC sport  р.207 95+ 

1T5JYYJUXW N19007-. 207  Лыжи беговые REDLINE 2.0 INTELLIGRIP Skis XC sport  р.207 85-95 

OOQ68095MJ N19007-. 207  Лыжи беговые REDLINE 2.0 INTELLIGRIP Skis XC sport  р.207 75-85 

W9OLQ59KHK N19007-. 202  Лыжи беговые REDLINE 2.0 INTELLIGRIP Skis XC sport  р.202 85-95 

Y6ZBHLTBB2 N19007-. 202  Лыжи беговые REDLINE 2.0 INTELLIGRIP Skis XC sport  р.202 75-85 

19000._186 N19008-. 187  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.187 60-75 

19008._187 N19008-. 187  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.187 70-85 

19008._188 N19008-. 187  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.187 80-95 

19008._197 N19008-. 192  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.192 75-90 

19008._198 N19008-. 192  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.192 85-100 

19008._199 N19008-. 192  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE REGULAR Skis XC sport  р.192 95-110 

19009._187 N19009-. 187  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE SOFT CONDITION Skis XC sport  р.187 70-85 

19009._197 N19009-. 192  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE SOFT CONDITION Skis XC sport  р.192 75-90 

19009._198 N19009-. 192  Лыжи беговые REDLINE 2.0 SKATE SOFT CONDITION Skis XC sport  р.192 85-100 

XO5LDF0C5F N19119-. 187  Лыжи беговые RACE PRO SKATE Skis XC sport  р.187 70-85 

EI0K3YH73I N19119-. 187  Лыжи беговые RACE PRO SKATE Skis XC sport  р.187 80-95 

2BTBU73K6Q N19119-. 192  Лыжи беговые RACE PRO SKATE Skis XC sport  р.192 75-90 

F2A3YBZAPA N19119-. 192  Лыжи беговые RACE PRO SKATE Skis XC sport  р.192 85-100 

SR0BUGQS5H N19119-. 192  Лыжи беговые RACE PRO SKATE Skis XC sport  р.192 95-110 

442ZQ6ZNDH N19254-. 187  Лыжи беговые RACE SPEED SKATE Skis XC sport  р.187 70-85 

UVIYUUPW2R N19254-. 187  Лыжи беговые RACE SPEED SKATE Skis XC sport  р.187 80-95 

T6NEQVGDYU N19254-. 192  Лыжи беговые RACE SPEED SKATE Skis XC sport  р.192 75-90 

HM3JJGL1GX N19254-. 192  Лыжи беговые RACE SPEED SKATE Skis XC sport  р.192 85-100 

1UJWGLNXLG N19254-. 192  Лыжи беговые RACE SPEED SKATE Skis XC sport  р.192 95-110 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК ДЕФЕКТОВ ЛЫЖ 
 

Устраняемые дефекты лыж, после которых лыжи могут быть использованы 

далее. 

Царапины на скользящей поверхности, не задевшие внутренних слоёв лыжи.  

Сколы на лаковом покрытии без повреждения внутренних частей лыжи.  

Отслоение пластика на пяточной и носочной частях лыжи не более 5 см от концов лыжи.  

Загрязнение скользящей поверхности трудно выводимыми материалами, после устранения 

которых свойства пластика не изменились.  

Сколы и царапины на креплениях, не влияющие на работу крепления.  

Глубокие царапины на лыже, задевшие внутренние слои лыжи, но после ремонта не 

влияющие на работу лыжи.  

 

 

Критические дефекты, не поддающиеся устранению и ремонту. 

Отслоение скользящей поверхности от коробки лыжи.  

Разрушение внутренних частей лыжи и поломка коробки лыжи (продавливание) вследствие 

неправильной эксплуатации.  

Поломка лыжи. Вследствие падения, удара и других механических воздействий на лыжу.  

Загрязнение скользящей поверхности не выводимыми материалами, которые привели к 

повреждению и деформации скользящей поверхности.  

Деформация скользящей поверхности вследствие неправильной эксплуатации или подготовки 

лыж (пережог пластика утюгом).  

Поломка крепления, дальнейшая эксплуатация которого невозможна.  

Поломка пластины для установки крепления.  

 


