ГАРАНТИЯ

НА ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ PROFiL

1

Данная гарантия предоставляется на водосточные системы, поставляемые исключительно
официальным представителем ТМ PROFiL в Украине, ООО «Мизол».
Срок действия гарантии составляет 10 лет от даты приобретения.

2

Гарантия распространяется на механическую прочность и цветостойкость водосточной
системы.
Допускается незначительное обесцвечивание элементов, как эффект длительного
воздействия атмосферных факторов.

3

Гарантия действительна только при использовании 100% фирменных элементов системы.

4

Гарантия действительна при условии, что система установлена в соответствии с инструкцией
по монтажу.

5

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате:
●

монтажа, хранения или транспортировки, несоответствующих инструкции;

●

использования элементов системы не по назначению;

●

использования элементов другого производителя, кроме случаев,
когда эти элементы рекомендованы компанией ООО «МИЗОЛ»;

●

ремонтов, о которых гарант не был проинформирован;

●

чрезмерного теплового, химического или механического воздействия
до или после установки системы;

●

форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия,
а также обстоятельств непреодолимой силы, преднамеренного
нанесения повреждений третьей стороной.

PROFiL – ПРОФИ В ВОДОСТОКАХ

6

Гарантия прекращает своё действие в случае наступления обстоятельств, за которые
ООО «МИЗОЛ» не отвечает: прекращение выпуска водосточных систем производителем,
прекращение поставок водосточных систем производителем, прекращение деятельности
производителя.

7

В случае выявления дефектов, охватываемых гарантией, покупатель должен известить
об этом точку продаж, в которой непосредственно осуществлялась покупка, в письменном
виде в течении 7 дней с момента обнаружения дефектов. О видимых дефектах элементов
системы покупатель обязан заявить до момента их установки.
Покупатель должен предоставить документ, подтверждающий покупку водосточной системы.

8

После заявления о рекламации покупатель должен обеспечить представителю
ООО «МИЗОЛ» возможность проверки дефектной продукции.

9

ООО «МИЗОЛ» обязуется бесплатно предоставить качественные изделия из имеющегося
ассортимента взамен дефектных изделий в течении максимум 60 дней с момента
подтверждения рекламации.

10 ООО «МИЗОЛ» не несёт ответственности за упущенную выгоду покупателя, а также за его
любые убытки/расходы, возникающие из-за повреждений/дефектов.
11 Соответствующая гарантия для заменённой продукции применяется на оставшийся срок
первоначального периода гарантии.
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