
 

 

 
 
 

Daimler Truck  
По состоянию на 23.11.2020 

 
 

 

Разъяснение права отмены 
 

Право отмены 
 

Если Вы являетесь потребителем (т. е. физическим лицом, размещающим заказ с целью, 
которая не может быть отнесена к Вашей коммерческой или независимой 
профессиональной деятельности), то в соответствии с законодательными положениями у 
Вас есть право отмены: 
 
Вы имеете право в течение четырнадцати дней без объяснения причины отменить 
действие договора с Daimler Truck AG и/или Mercedes-Benz AG. Срок отмены 
составляет четырнадцать дней со дня заключения договора. 
Чтобы воспользоваться Вашим правом отмены, Вам необходимо проинформировать 
компанию Daimler Truck AG в Штутгарте, 70546, уполномоченную принимать 
заявления от имени Mercedes-Benz AG, путем отправки четкого заявления (например, 
по почте, факсу или электронной почте) о Вашем решении отменить действие этого 
договора. Для этого мы в Вашем распоряжении в качестве контактного лица по горячей 
линии службы аварийной помощи. 
Для соблюдения срока права на отмену достаточно отправить сообщение о желании 
воспользоваться правом отмены до окончания этого срока. 
Если Вы имеете право на отмену действия этого договора, то при вступлении в силу 
отмены действия данного договора о предоставлении услуг Вы также больше не имеете 
обязательств по договору на оказание платежных услуг с компанией UNION TANK 
Eckstein GmbH & Co. KG (взаимосвязанный договор). 
Адресатом отмены является компания Daimler Truck AG, а не компания UNION TANK 
Eckstein GmbH & Co. KG. 

 

 
Последствия отмены 

 
Если Вы отменяете действие этого договора, мы обязуемся незамедлительно вернуть 
Вам все полученные от Вас платежи не позднее чем в течение четырнадцати дней со 
дня получения нами сообщения о расторжении этого договора с Вашей стороны. Для 
возврата платежей мы используем то же средство оплаты, которое Вы использовали 
для первоначальной транзакции, если с Вами явно не согласовано иное; ни при каких 
обстоятельствах с Вас не будет взиматься плата за этот возврат средств. 
Если Вы запрашивали начало предоставления услуг в течение срока права на отмену, 
Вы должны оплатить нам соразмерную сумму, соответствующую доле услуг, уже 
предоставленных Вам к тому времени, когда Вы сообщили нам об осуществлении права 
на отмену в отношении данного договора, по сравнению с общим объемом услуг, 
предоставляемых в рамках договора. 
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Местонахождение и суд, ведущий Торговый реестр / Domicile and Court of Registry: г. Штутгарт, 
номер в Торговом реестре / Commercial Register No.: 762884 Председатель Наблюдательного 
совета / Chairman of the Supervisory Board: Ола Кэллениус 
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