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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
СИСТЕМЫ RAUTITAN ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Гарантия распространяется на универсальные трубы RAUTITAN stabil/RAUTITAN flex, водопроводные трубы RAUTITAN his, отопительные трубы RAUTITAN pink
и фиттинги. В течение 5 лет после монтажа/пуска в эксплуатацию системы мы несем гарантийную ответственность в максимальном размере 125.000 Евро.
монтаж системы водоснабжения
универсальные трубы RAUTITAN stabil/RAUTITAN flex,
трубы RAUTITAN his

монтаж отопительной системы
универсальные трубы RAUTITAN stabil/RAUTITAN flex,
трубы RAUTITAN pink

Застройщик:

Застройщик:

Стройобъект:

Стройобъект:

Тип применения:

Тип применения:

Архитектор:

Архитектор:

Проектное бюро:

Проектное бюро:

Монтажная фирма:

Монтажная фирма:

Фирма по укладке стяжки:

Фирма по укладке стяжки:

Объект сдан:

Объект сдан:

Объект пущен в эксплуатацию:

Объект пущен в эксплуатацию:

Настоящим подтверждаем, что на вышеуказанном объекте произведен монтаж и пуск в эксплуатацию систем инженерных сетей RAUTITAN stabil, flex, his и
pink в полном соответствии с проектировочными, монтажными и эксплуатационными требованиями фирмы REHAU.

Место, дата

Подпись и печать монтажного предприятия

REHAU берет на себя вышеозначенную ответственность по отношению к специализированному предприятию по монтажу водопроводных/отопительных
сетей, если застройщик предъявит последнему претензии.
Данный гарантийный талон действителен, если он полностью заполнен и подписан монтажной фирмой и заверен соответствующим Бюро по продажам
и Управлением REHAU.
Для утверждения талон следует направить в течение трех месяцев после монтажа/пуска системы в эксплуатацию в Управление REHAU в Москве (адрес
смотри на обратной стороне).
Гарантийный талон № *)
Дата *)

Руководитель Бюро по продажам REHAU

*) заполняется предприятием REHAU
Действуют гарантийные условия.

Руководитель направления
Внутренние инженерные системы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.

Объем гарантии

1.1 Мы гарантируем, что трубы RAUTITAN
stabil/flex/his/pink производятся при
строгом соблюдении технологической дисциплины и с использованием высококачественного сырья. В процессе изготовления
трубы подвергаются как текущему, так и
выборочному контролю в соответствии с
требованиями договора о независимом
надзоре.
Данные трубы отвечают, а по основным
пунктам превосходят требования норм
DIN 16892. Кроме того трубы RAUTITAN
his соответствуют нормам DIN 16893,
трубы RAUTITAN flex - нормам DIN 4726,
трубы RAUTITAN stabil - нормам
DVGW W 542.
1.2 REHAU гарантирует безупречное качество
труб RAUTITAN stabil/flex/his/pink.
1.3 Фасонные части для неразъемного
соединения труб RAUTITAN stabil/flex/his/
pink с помощью надвижной гильзы также
изготавливаются при строгом соблюдении
технологической дисциплины и на высоком
техническом уровне.
Используется только высококачественное
сырье.
1.4 REHAU гарантирует безупречное качество
вышеназванных фасонных частей.

2.

2.4 Гарантия не будет осуществляться в тех
случаях, если не будет доказано, что были
соблюдены все проектные, монтажные и
эксплуатационные требования.
Монтаж системы водопровода или отопления должен производиться специализированной фирмой, имеющей соответствующую лицензию.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате постороннего вмешательства (например, механического повреждения трубопровода, замерзания
воды в системе и т.д.), а также на ошибки,
допущенные при монтаже.
2.5 В случае возникновения ущерба представителю фирмы REHAU незамедлительно
(не позднее 8-ми суток после возникновения ущерба и еще до проведения
ремонтно-восстановительных работ)
должна быть предоставлена возможность осмотреть место аварии. Если это
условие не будет выполнено, гарантия не
осуществляется.
2.6 Возможные мероприятия REHAU с целью
уменьшения размера ущерба не считаются
признанием гарантийной ответственности.
Переговоры о возмещении ущерба ни в
коем случае не считаются отказом от возражения, что извещение согласно п. 2.5 было
не своевременным, необоснованным либо
не достаточным по каким-либо другим
причинам.

Условия гарантии
3.

2.1 Гарантия действительна в течение 5 лет
после пуска системы в эксплуатацию.
2.2 Полностью заполненный и подписанный
гарантийный талон должен поступить на
фирму REHAU в течение З-х месяцев после
пуска системы в эксплуатацию.
2.3 В случае использования изделий, произведенных не на фирме REHAU (это касается
как труб, так и фасонных частей для сборки
соединений), или монтажные работы
проводятся не монтажным инструментом
REHAU, предназначенным для соединения
труб, данная гарантия теряет свою юридическую силу.

Содержание и исполнение
гарантийных обязательств

3.1 Гарантия REHAU включает бесплатную
замену труб RAUTITAN stabil/flex/his/pink
и соответствующих фасонных частей, поставляемых фирмой REHAU с дефектами,
которые доказуемо указывают на производственные ошибки нашего завода и за
которые мы несем ответственность. Возмещению подлежит также ущерб, нанесенный
в процессе разборки и восстановления
поврежденных участков трубопровода.
Сюда относятся также ремонтные работы,
необходимые для восстановления прежнего состояния системы, имевшего место до
момента наступления ущерба. Исключается

компенсация перерывов в эксплуатации,
амортизации и прочих косвенных убытков.
3.2 REHAU возместит ущерб, нанесенный
имуществу застройщика или третьих лиц
в результате использования бракованного
материала, включая дальнейший вытекающий из этого ущерб.
3.3 REHAU несет ответственность за ущерб,
указанный в пп. 3.1 и 3.2 настоящего
Гарантийного талона, однако не более
125.000 Евро в общей сложности за все
случаи нанесения ущерба.
Исключается компенсация за остановку
производства и перерывы в эксплуатации,
амортизацию и прочие косвенные убытки.
По всем остальным случаям материального ущерба и (или) травм, не указанных в
пп. 3.1 и 3.2, REHAU несет ответственность
в рамках, определенных законом.
3.4 Владелец настоящей гарантии в случае обращения на фирму по поводу гарантийного
ремонта обязан предъявить заполненный
надлежащим образом гарантийный талон.
3.5 REHAU оставляет за собой право привлекать по собственному усмотрению специализированные фирмы для проведения
возможных ремонтно-восстановительных
работ.
3.6 Ремонт в период гарантийного срока не
дает права на продление общей продолжительности гарантии.
3.7 Устные договоренности не имеют юридической силы.

4.

Передача прав и обязанностей
Права, вытекающие из настоящей гарантии, в случае отчуждения означенного
объекта переходят к его правопреемнику.
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