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ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ  
УДЕРЖИВАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ

cm

Модель:

Серийный номер:

Заявление на обмен автокресла
Уважаемый клиент,

Здоровье и безопасность Вашей семьи является для нас основным приоритетом. Мы говорим, что мы 
всегда с Вами, и всегда руководствуемся этим обещанием. 

Пожалуйста, заполните заявление и отправьте нам по электронной почте hello@swandoo.com.

Бренд ( e.g. Audi, Toyota...):

Дата покупки:

Модель:

Год выпуска:

(находится на стикере на дне автокресла)

Место установки в автомобиле:

Положение ребенка в кресле:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ:

Как было установлено автокресло? ISOFIX

По ходу движения  
автомобиля

Штатный ремень автомобиля Не зафиксировано

Возраст:

Ласковое прозвище:

Рост:

Вес: kg lb

in

(например, 13/May/2019) 

Против хода  
движения автомобиля

Нет, ни единойПолучил ли малыш травмы?

Была ли оказана медицинская помощь?

Незначительные (ссадины и синяки...)

Сильные (ожоги, переломы, травмы внутренних органов...)

Нет Да, в травмпункте

Да, госпттализировали на более, чем 24 часа

Последующая информация необходима для анализа нашей командой экспертов. Мы стараемся постоянно 
улучшать наши продукты, делая их еще более безопасными. Эти вопросы не обязательны для ответа, но мы 
будем Вам очень признательны, если Вы поможете сделать наши автокресла еще более безопасными. 

Заранее спасибо за помощь! 

Направление движения: Правостороннее 
движение

Левостороннее движение  
(Британия, Япония)
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+49 89 322096 393
hello@swandoo.com
www.swandoo.com

Swandoo GmbH
UID: DE320829151
HRB: 246227

Noerdliche Muenchner Strasse 47
82031 Gruenwald Munich, Germany

ФИО, подписьГород, дата

Перед тем, как отправить заявление на обмен автокресла, пожалуйста, приложите протокол о ДТП, чек, 
подтверждающий покупку автокресла, детали установки автокресла и само автокресло после аварии. 

Программа по замене автокресла после ДТП добровольное пожелание бренда Swandoo, и она не подразумевает 
никакой денежной компенсации, только физический обмен автокресла на такую же модель или ее эквивалент. Мы также 
оставляем за собой право изменять, дополнять или отменять условия в любое время без предварительного оповещения. 

Подписывая этот документ, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, которые могут быть использованы для 
нужд компании Swandoo в соответствии с Политикой Конфиденциальности swandoo.com/privacy-policy

Краткое описание ДТП

Количество людей в машине  
на момент аварии:

Дополнительная информация: Столкновение с другим 
автомобилем

Автомобиль 
перевернулся

Был вызван наряд ДПС Сработали подушки 
безопасности

Пострадал ли водитель?

Была ли оказана медицинская помощь?

Направление удара:

Городская дорога

Загородная дорога

Многополосное шоссеТип дорожного покрытия:

Дата и время: (13/May/2019 - 24:00)

Место ДТП: (населенный пункт, адрес)

ИНФОРМАЦИЯ О ДТП

Km/h mphСкорость:

Нет, ни единой Незначительные (ссадины и синяки...)

Сильные (ожоги, переломы, травмы внутренних органов...)

Нет Да, в травмпункте

Да, госпттализировали на более, чем 24 часа


