
САМОКАТЫ Nitro Circus 
Руководство пользователя самоката Nitro Circus 

 

 

СПАСИБО, что Вы купили самокат Nitro Circus! Самокат является замечательным средством передвижения 
и развлечения. Мы надеемся, что Вы будете ездить на нем часто, он будет Вам полезен, и Вы получите 
массу удовольствия от катания. 

Данное руководство содержит важную информацию о безопасности, эксплуатационных качествах и 
техническом обслуживании Вашего самоката. Прочитайте руководство прежде, чем впервые сесть на Ваш 
новый самокат и сохраните его. 

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Катание на самокате может быть рискованным занятием даже в 
идеальных обстоятельствах. Правильный уход за Вашим самокатом помогает снизить риск 
телесных повреждений. Это целиком зависит от Вас. Данное руководство содержит большое число 
«Предупреждений» и «Предостережений», связанных с последствиями недосмотра и отсутствия 
ухода за Вашим самокатом. 

 
Предупреждения: 
1. Прежде чем начать кататься, внимательно прочитайте данную инструкцию для предотвращения травм. 
2. Всегда внимательно проверяйте самокат перед использованием.  
3. Самокат предназначен для катания. Не используйте его для других целей. 
4. Для Вашей безопасности, пожалуйста, надевайте шлем, наколенники, налокотники, защиту для 

запястья и перчатки, когда Вы катаетесь на самокате. 
5. Не катайтесь в обуви со скользкой или толстой подошвой. 
6. Езда вдвоем на самокате и езда с демонстрацией смелости и ловкости строго запрещены. 
7. Максимальный вес катающегося на самокате – определено для конкретной модели. 
8. Запрещается кататься на самокате со склонов гор, с крутых склонов, в опасных местах, на проезжей 

части улиц, и на тротуарах с большим количеством людей. 
9. Запрещается кататься на самокате ночью, в дождь, в снег, или при других плохих погодный условиях, а 

также при плохой видимости. 
10. Запрещается кататься на самокате в нетрезвом виде, в случае болезни, с раной или в любых других 

случаях, которые делают катание небезопасным. 
11. Разрешается кататься по бетонным, деревянным или асфальтовым дорогам, где поверхность дороги 

гладкая и подходит для катания. Запрещается кататься по песку, камням, или по скользкой 
поверхности. 

12. Никогда не балуйтесь во время катания. Держитесь крепко за ручки обеими руками. 
13. Все изменения самоката, которые могут привести к его поломке, строго запрещены. Изменения 

внесённые в конструктив самоката, а также замена отдельных оригинальных деталей самоката, 
отменяют Гарантийные обязательства Продавца. 

14. Оберегайте самокат от пыли, влаги, прямых солнечных лучей, и от высокой температуры после 
использования. Храните самокат в сухом месте. Упакуйте его, если это необходимо. 

 
Теперь надевайте шлем и защиту и наслаждайтесь катанием! 

 
 
 
 

Гарантийные обязательства. 
 

  Гарантия на самокаты Nitro Circus  указана на кассовом чеке 
 
. Данная гарантия распространяется только на дефектный компонент, а не на самокат в целом. 

Гарантийный ремонт осуществляется в мастерской фирмы при обязательном предъявлении накладной 

(чека) на отпуск товара и настоящего гарантийного талона.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Адреса мастерских: 

г. Москва,  
м. «Пражская», Варшавское ш., д.129А, 
                                                                                       м. «Домодедовская»,ТЦ"Вегас",24-йкм.МКАД 
                                                                                       м. «Калужская», ул. Наметкина, д.10                                                                                                                          
                                                                                       м. «Динамо», ТЦ " Авиапарк ", Ходынский б-р, д.4 
                                                                                       м. «Смоленская», Смоленская пл., д.6 
                                                                                       м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское ш., д.37 
                                                                                       м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, д.28, к.1 
                                                                                            «Вегас», 24 км. МКАД 
                                                                                       м. «Ростокино», ТЦ "EUROPOLIS", пр-т Мира, вл. 211 
 
 
                                                       г. Мытищи,  м. «Медведково», Ярославское ш., 21-й км                
                                                       г. Краснодар, ТРЦ "Красная Площадь", ул. Им. Александра Покрышкина, д.34 
                                                       г. Красноярск, ТРЦ "Планета", ул. 9 Мая 
                                                       г. Новосибирск, м. «Октябрьская», ул. Шевченко, д. 17/1                      
                                                       г. Пятигорск, Федеральная трасса «Кавказ» 371 км 
                                                       г. Самара, ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 17 
                                                       г. Санкт-Петербург, м. «Звёздная», Пулковское ш., 19Б 
                                                       г. Санкт-Петербург, м. «Пионерская»,"Сити Молл", прт Испытателей, д.5, к.2, лит.А 
                                                       г. Санкт-Петербург, м. «Проспект Просвещения», "Гранд Каньон", прт Энгельса, д.154А 
                                                       г. Сочи, ТРЦ "МореМолл", ул. Новая Заря, д. 7 
                                                       г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 17 А,   
                                                       г. Челябинск, СМ «Горки», ул. Артиллерийская, д. 132   
                                                       г. Н.Новгород, ул. Московское ш., д.105А, ГИПЕР 
                                                       г. Томск, "Мегаполис", ул. Ленина, д.217, стр.22, ГИПЕР 
                                                       г. Аксай, ТЦ "МЕГА Ростов-на-Дону", пр-т Аксайский, д.23 
 
Адреса Сервис центров Вы можете уточнить по единому справочному телефону Спортмастер 8 (800) 777-777-1 или в 
магазинах сети. 

 
Гарантийный ремонт не производится, если оборудование вышло из строя по вине владельца 
(самостоятельный ремонт, нарушение условий эксплуатации), а также в результате механических 
повреждений или воздействий химических веществ. Гарантийный ремонт всех элементов конструкции 
самоката, подлежащих нормальному износу в процессе эксплуатации (колеса, подшипники, втулки, оси)  
может быть произведен только в случае: 
 
1. предъявления товара в гарантийную мастерскую не позднее 3 дней со дня покупки. 
2. соблюдения условий эксплуатации. 
3. после установления сотрудниками гарантийной мастерской факта заводского брака элемента 
конструкции. 
 
Данная гарантия распространяется только при покупке самокатов у авторизированного дистрибьютора по 
продажам Nitro Circus. 
 Решение гарантийной мастерской в отношении обоснованности заявленных дефектов является 
окончательным. 
Максимальный вес катающегося на самокате 100 кг 
 

 



.  
 
 
 
 
 
Дата продажи: ”________”_________________201_____г.  Накладная (чек) №____________________ 
 
 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:               ____________________ 
             (подпись) 
   
              
Менеджер:________________________        
 М.П.     (фамилия)          
 

 
 

 

Компания : 117437 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, ком. 102, тел.: 777 777 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


