15-летняя ® Гарантия

Сембрит Планка

Настоящим подтверждается, что ООО «СЕМБРИТ» предоставляет
Гарантию Сембрит на 15 лет

Гарантия Сембрит
является специальной гарантией качества Товаров Сембрит, поставленных фирмой ООО
«СЕМБРИТ» дистрибьютору не ранее 1 января 2017 года и поименованных на следующих
страницах.
Гарантия Сембрит
является гарантией для владельца имущества, для которого используются Товары Сембрит.
Если имущество переходит к другому владельцу, гарантия также действует в отношении нового
владельца.
Гарантия Сембрит
не влияет на законные права владельца Товаров, установленные законодательством, включая
ст.ст. 469-477, 1095-1098 Гражданского кодекса Российской Федерации. Гарантия означает что
в течение 15 лет после поставки Товаров Сембрит дистрибьютору ООО «СЕМБРИТ», ООО
«СЕМБРИТ» несет ответственность за недостатки Товаров, возникшие до того момента, когда
Товары были поставлены компанией ООО «СЕМБРИТ» дистрибьютору. Гарантия применяется
при условии если Товары хранилась, устанавливалась, использовалась и обслуживалась в
соответствии с руководством и инструкциями ООО «СЕМБРИТ» в соответствии с ч. 2 ст. 476
Гражданского кодекса Российской Федерации, см. более подробно на сайте www.cembrit.ru
Гарантия Сембрит
возлагает на ООО «СЕМБРИТ» ответственность за недостатки Товаров, возникшие до того
момента, когда Товары были поставлены компанией ООО «СЕМБРИТ» дистрибьютору. Если
производственный недостаток был обнаружен в течение гарантийного срока, ООО «СЕМБРИТ»
обязуется устранить такой недостаток в соответствии с условиями гарантии, изложенными на
последующих страницах.
Гарантия Сембрит
применяется без специального оформления. Гарантия начинает действовать автоматически
сразу после того, как Товары ООО «СЕМБРИТ» доставлены дистрибьютору.

ООО Сембрит
Адрес: г. Москва, ул. Большая
Тульская д. 10, стр. 1, офис 605
01 – июнь 2018

Телефон: +7 (499) 755 71 73
E-mail: support@cembrit.ru
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1.

Лицо, предоставляющее гарантию

1.01

Настоящая гарантия предоставлена ООО «СЕМБРИТ» (ОГРН 1127746734741), 115191,
город Москва, ул. Тульская Б., дом 10.

2.

Товары, на которые распространяется гарантия

2.01

Настоящая гарантия распространяется на Планки Сембрит, Панели Сембрит и
фиброцементные Сембрит, Trim, поставленные фирмой ООО «СЕМБРИТ»
дистрибьютору не ранее 1 января 2017 года и используемые на строительных площадках
в России. Товары далее именуются «Товары».

3.

Гарантия

3.01

Заявить свои права по гарантии может владелец Товаров, независимо от того, является
ли он физическим или юридическим лицом. Лицо, которое может заявить права по
гарантии, далее именуется «Владелец».

4.

Объем предоставления гарантии:

4.01

Настоящая гарантия является дополнительной по отношению к законным правам
Владельца.

4.02

Если Владелец, с учетом периода требования, определенного в пункте 5, может доказать
что Товары имеют производственный недостатки в соответствии с пунктами 4.03 и 4.04,
Сембрит ООО «СЕМБРИТ» по своему усмотрению обязуется предпринять одно из
следующих действий:
(a) компенсировать Владельцу сумму, размер которой может составлять до двойного
размера розничной стоимости части Товаров, имеющей недостатки, либо
(b) поставить новые Товары, либо
(c) устранить соответствующие недостатки Товаров.
Гарантия не распространяется на Товары, не имеющие недостатков, которые были
поставлены вместе с Товарами, имеющими недостатки.

4.03

Считается, что производственный недостаток имеет место, если он существовал на
момент поставки Товаров фирмой ООО «СЕМБРИТ» дистрибьютору фирмы ООО
«СЕМБРИТ» . Недостатки определяются в соответствии с общим понятием «недостаток»
в применимом законодательстве Российской Федерации, включая Гражданский кодекс
Российской Федерации и Закон о защите прав потребителей, и Владелец не
имеет права на какую-либо гарантию или идентификацию недостатка по любому другому
законодательству кроме российского. При проведении экспертизы необходимо учитывать
длительность использования Товаров, а также то, насколько работоспособность и
внешний вид Товаров подверглись воздействию погодных условий. Могут иметь
место изменение цвета и побледнение, при этом предполагается, что изменение цвета
или побледнение, которые появились более чем через три года использования Товаров,
являются результатом погодных условий и поэтому не порождают права требовать
возмещения убытков у ООО «СЕМБРИТ» . Налёт солей / известковый выцвет и подобные
явления у цементосодержащих Товаров являются естественными природными явлениями
и не считаются недостатком Товаров.
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4.04

ООО «СЕМБРИТ» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
последующие недостатки и повреждения, возникшие в связи с транспортировкой,
хранением, установкой, сборкой или использованием, а также возникшие в связи с
нарушениями инструкций, разработанных фирмой ООО «СЕМБРИТ»

4.05

Гарантия распространяется только на недостатки, перечисленные в пунктах 4.02
и 4.03. Гарантия не распространяется ни на какой другой ущерб, возникший в связи
с производственными недостатками, в том числе в связи с удалением дефектных
Товаров, заменой их на товары, произведенные не фирмой ООО «СЕМБРИТ», простоем,
упущенной выгодой, и другими потерями. Настоящая гарантия не распространяется также
на вред, причинённый жизни и здоровью, и ущерб имуществу.

5.

Претензии и срок давности

5.01

Владелец должен письменно проинформировать ООО «СЕМБРИТ» о производственных
недостатках Товаров, которые были обнаружены или должны были быть обнаружены, в
разумный промежуток времени, но в любом случае не позднее чем через 6 месяцев после
того как Владелец обнаружил либо узнал о недостатке, и не позднее чем через 15 лет
после поставки Товаров фирмой ООО «СЕМБРИТ» дистрибьютору фирмы ООО
«СЕМБРИТ» .

5.02

Претензия предъявляется путем обращения в ООО «СЕМБРИТ» с указанием вида
Товаров, количества Товаров, причины обращения и – если возможно – номера товара.
Претензия может быть предъявлена при помощи заполнения бланков, подготовленных
ООО «СЕМБРИТ», которые можно получить у дистрибьютора Товаров ООО «СЕМБРИТ»
После подачи претензии ООО «СЕМБРИТ» может провести экспертизу Товаров. Если
ООО «СЕМБРИТ» не получит разрешения провести экспертизу Товаров, претензия
отклоняется и на недостаток или недостаток не распространяется гарантия согласно
пункту 4.02.

5.03

Ответственность ООО «СЕМБРИТ» по настоящей гарантии распространяется на
производственные недостатки, о которых Владелец заявит перед ООО «СЕМБРИТ» в
течение 15 лет после поставки соответствующих Товаров дистрибьютору ООО
«СЕМБРИТ», после чего действие гарантии прекращается.

6.

Споры

6.01

Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с российским
законодательством. Любой спор, возникающий из этой Гарантии, должен быть разрешен
в соответствии с условиями законодательства Российской Федерации, включая
Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон о защите прав потребителей. Любой
спор, возникающий из этой Гарантии или в связи с ней, относится к исключительной
подсудности судов общей юрисдикции или арбитражных судов в Российской Федерации

01 – июнь 2018

cembrit.ru

