ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА - ЛЮКИ ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ
Фирма Royal Europa с местонахождением в г. Польковице, ул. Royal 1, далее именуемая Гарантом,
предоставляет Господину/Фирме .......................................................................................................................................
гарантию на товар, приобретенный (дата) ............................................. № счет-фактуры ....................................
в фирме ...........................................................................................................................................................................................
I. Общие правила
1. Гарант предоставляет пятилетнюю гарантию на приобретенный люк для выхода на крышу , далее именуемый изделием.
2. Территориальные пределы гарантийной защиты охватывают территорию Республики Польша, а также территории за ее
рубежом. Выполнение гарантии изделия, находящегося на территории Республики Польша, а также за ее пределами, происходит,
опираясь на условия настоящей Гарантийной карты.
3. Ответственность Гаранта по дефектам изделия не может превысить стоимости приобретения изделия. Гарант не будет нести
ответственность за ущербы, возникшие в результате дефекта изделия, такие как исправление дефекта, потеря прибыли или
другие.
II. Условия гарантии
1. Гарантия предоставляется Покупателю на период 5 лет с даты приобретения. Покупателем является физическое или
юридическое лицо, которое является владельцем изделия, и которое не приобрело его с целю перепродажи или монтажа в связи
с ведением предпринимательской деятельности.
2. Гарантия охватывает дефекты изделия, возникшие в результате использования дефектных материалов, ошибок, совершенных
во время производства. В случае выступления в период гарантии производственного брака, Гарант обязуется бесплатно поставить
в пункт приобретения или в другой, указанный им пункт, изделия, свободные от дефектов (отдельных частей изделия), вместо
дефектных изделий.
3. Гарантия не охватывает дефектов, вызванных:
a. неправильным хранением и транспортом,
b. обесцвечением части изделия, которые не являются заметными во время его обычного использования,
c. изменением цвета и его исчезновением, вызванным солнцем/кислотными дождями/ конденсациями/ кислыми
осколками, а также всеми другими явлениями, вызывающими коррозию или изменения материала
d. несоблюдением принципов инструкции по монтажу
e. неправильной эксплуатацией, обслуживанием и консервацией изделия
f. применением деталей другого производителя
g. воздействием форс-мажора
4. Гарант оставляет за собой право на прекращение производства изделия; его модификацию.
5. Гарант не несет ответственность, если в случае замены изделие будет отличаться по оттенку цвета или глянцу от раньше
установленных элементов.
6. В случае обнаружения дефекта системы Покупатель обязан известить в письменном виде непосредственного Продавца,
включая описание вида повреждения, фотографическую документацию, копию настоящей гарантийной карты а также документа
приобретения. Основой принятия гарантийного акта является Гарантийная карта, а также доказательство приобретения.
Гарантийная карта должна быть правильно и разборчиво заполнена, подписана Продавцом, Покупателем и Монтажником.
7. Гарант оставляет за собой право провести контроль на месте, для накопления дополнительной информации. До момента
принятия рекламации Покупатель не в праве проводить любые ремонты на рекламируемом объекте.
8. Гарант не ведет монтажа продуктов собственными силами и поэтому не предоставляет гарантию по качеству монтажа и не несет
ответственность за повреждения, возникшие во время их монтажа. Несоблюдение поручений инструкции по монтажу действует
потерей гарантии.
III. Покупатель обязуется отобрать у субъекта, монтирующего продукт, нижеприведенное заявление:
Заявление субъекта монтирующего продукт:
Субъект, осуществляющий монтаж, далее именуемый Монтажником, заявляет, что ознакомился с инструкцией
монтажа продукта а также заявляет, что осуществил монтаж в соответствии с инструкцией производителя.
..............................................................................
Подпись и штамп Монтажника

IV. Гарант рассмотрит рекламацию не позже, чем в течении 14 дней с даты ее получения. В случае, если требуется дополнительная
оценка обоснованности рекламации, срок ее рассмотрения составляет 21 день.
V. Настоящая гарантия не исключает, не ограничивает, ни не приостанавливает права Покупателя, вытекающие из несоответствия
товара договору.
VI. Покупатель заявляет, что получил комплектное, исправное изделие в хорошем качественном состоянии, а также получил и
ознакомился с условиями гарантии и инструкцией по монтажу универсального чердачного люка.

..............................................................................
Подпись и штамп Продавца
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Подпись Владельца/Покупателя
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