
Критерии, Условия и механизм возврата аппарата и денежных средств по акции   

«Вернем  деньги, если нет эффекта»  

  

Критерии и Условия возврата:  

1. Возврату подлежат аппараты АЛМАГ+ и АЛМАГ-01 купленные в период с 01.06.2021 г. в 

интернет-магазине на сайте elamed.com.  

2. Возвратный аппарат должен быть в полной комплектации, надлежащего качества: сохранены его 

товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документы, подтверждающие место 

и дату продажи аппарата (гарантийный талон, УПД).  

3. После проведения двух курсов лечения, согласно приложенной к аппарату инструкции по 

применению (исключением является медицинское заключение врача о невозможности 

дальнейшего проведения курса лечения).  

4. Период возврат аппаратов с 25.10.2021 г.  

 

Для проведения возврата денежных средств необходимо:  

 

Покупателю аппарата:  

1. На сайте elamed.com или через оператора контакт-центра по телефону 8-800-200-01-13 

заполнить специальную анкету-заявку для оформления возврата аппарата.  

2. Вложить в коробку с аппаратом:  

а) сопроводительное письмо в свободной форме с указанием желания вернуть денежные 

средства по акции «Вернем деньги, если нет эффекта» и способом получения денег (почтовым 

переводом или на банковские реквизиты);  

б) в случае возврата денег на счет в банке - банковские реквизиты;  

в) Почтовую квитанцию, если посылка отправляется Почтой России для возврата денег за 

пересылку.  

3. Отправить аппарат или транспортной компанией Деловые линии до терминала в г.Томилино 

на реквизиты завода (обязательно указать, что транспортные расходы за счет получателя», 

или Почтой России на адрес завода в р.п. Елатьма  

4. В случае возникновения любых вопросов обратиться на горячую линию АО «ЕПЗ» 8-800- 

200-01-13  

  

Реквизиты для отправки Деловыми Линиями:  

Грузополучатель: АО “Елатомский приборный завод”.  

Адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, г. Елатьма, ул. Янина,25. Расчетный 

счет: 40702810353050100040 в ОСБ РФ № 8606 г. Рязани ИНН 6204001412 Конт. тел-н:  

Матукин Александр Владимирович  

Тел 8-929-635-56-82,8-916-228-54-11, (496)462-55-22,  

Время работы с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье- выходные дни) Обед 

– с 12.00 – 13.00  

Для отправки Почтой России:  

391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п Елатьма, ул.Янина,25 , АО « Елатомский приборный 

завод»  


