КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «METROTILE»
ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛЬГИИ

7. Дата продажи
8. Данные фирмы-продавца
Полное название фирмы-продавца
Адрес фирмы-продавца
Телефон фирмы-продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

10. Информация о владельце
Ф.И.О.
Дата рождения
Адрес владельца
Адрес объекта
Контактный телефон
Акты, связанные с настоящей гарантией не ущемляют законных прав потребителей. В
случае спора проблема решается в соответствии с законодательством Украины. Гарантия
касается только товара, конкретно указанного в Гарантийном свидетельстве. Рекламация
по поводу явного производственного дефекта должна быть предъявлена до монтажа
изделия.

Гарантия на композитную черепицу «МЕТРОТАЙЛ» действительна
только при соблюдении всех условий данной Гарантии
и наличия печати компании-продавца

Гарантийный талон действителен при правильном и полном заполнении всех граф
данного гарантийного талона и при наличии печати компании «МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА».
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами технического обслуживания
композитной черепицы «METROTILE».
Ниже подписавшийся дает свое согласие на использование и обработку (включая сбор и
хранение) персональных данных без ограничения по сроку и территории с целью
реализации условий гарантийного соглашения, проведения аналитической деятельности
и улучшения качества предоставляемых услуг, согласно действующему законодательству
Украины.
С условиями действия Гарантии ознакомлен
(Подпись покупателя)

Официальный представитель концерна MetroTile Europe N.V. –
ООО «МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА»
Директор Гуренко А.Ю.
Подпись

ООО «МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА»
08130, К-Святошинский р-н,
Петропавловская Борщаговка,
ул. Петропавловская, 6
+38 (044) 455-80-80
e-mail: info@metrotile.com.ua
www.metrotile.com.ua

1. Предмет гарантии.
1.1 Гарантия распространяется только на скрытые дефекты материала (разрыв, отверстия
вызванные коррозией) или на явные производственные недостатки (неправильные
размеры элемента, дефектная поверхностная обработка).
1.2 Гарантия также распространяется на затекание воды в кровлю в результате нарушения
ее цельности вызванной градом при условии, что размеры градин не превосходят 20 мм в
диаметре или когда событие не является стихийным бедствием. Решающим для
определения события является "локальный метеорологический институт".
2. Дефекты материала.
2.1 Дефектом материала считается такой производственный дефект материала, при
котором после укладки материала (строго придерживаясь инструкции) вовнутрь здания
проникает вода сквозь черепицу "METROTILE".
2.2 До начала монтажа владелец должен проверить весь материал и в случае
обнаружения дефекта сообщить о нем фирме-продавцу. Материал с дефектами монтажу
не подлежит!
З. Условия и сроки гарантии.
3.1 Конструкция кровли должна полностью соответствовать всем нормам и требованиям по
устройству кровли государства, в котором был произведен монтаж композитной черепицы
"METROTILE".
3.2 Монтаж композитной черепицы "METROTILE" и ее комплектyющих должен быть
выполнен с соблюдением всех требований инструкции по монтажу композитной черепицы
"METROTILE". Инструкцию владелец может получить у компании-продавца или компании
"МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА".
3.3 В качестве комплектyющих должны быть использованы оригинальные материалы,
которыми комплектуется композитная черепица "METROTILE".
3.4 При монтаже должны быть использованы только качественные материалы без
дефектов.
3.5 Гарантия недействительна при отсутствии:
• платежных документов (чеки, счета фактуры и тп.);
• наличия печати компании-продавца на гарантийном талоне;
• гарантийного талона;
3.6 Срок гарантии 50 лет.
4. Гарантия не распространяется на
4.1 Изменения цвета или поверхности изделия, вызванные осаждением загрязнений и
последующими процессами (рост мха, химическое нарушение слоев покрытия).
4.2 Все элементы содержащие поликарбонатные или пластиковые детали. На такие
элементы распространяется только минимальный гарантийный срок установленный
законом.

4.3 Повреждения возникшие в связи с несчастным случаем, пожаром, чрезвычайными
атмосферными условиями, стихийным бедствием, военным конфликтом, терроризмом,
восстанием и событием непреодолимой силы, а также монтажом и использованием не по
назначению, указанному и рекомендуемому заводом-изготовителем.
4.4 Условия гарантии не охватывают случаи постоянного или временного чрезмерного
воздействия химических веществ в атмосфере и воде на изделие, которые вызывают
коррозию или нарушение акрилатных красок и пигментов (промышленные зоны, склады
химических веществ и т п.).
4.5 Повреждения, вызванные неправильным монтажом материала.
4.6 Повреждения, вызванные несоответствием всем нормам и требованиям по устройству
кровли государства в котором был произведен монтаж композитной черепицы
"METROTILE".
4.7 Повреждения, вызванные неправильным хранением и транспортировкой.
4.8 Повреждения, вызванные применением неоригинальных комплектующих.
4.9 Повреждения, вызванные неправильным ремонтом кровли.
4.10 Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием кровли.
4.11 Повреждения, вызванные нарушением конструкции здания (смещение, проседание и
т.д.).
5. Условия получения гарантии.
5.1 В случае выявления дефекта материала, владелец обязан в течение двух недель после
их обнаружения в письменной форме сообщить о них фирме-продавцу и компании
"МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА".
5.2 Фирма-продавец с представителем компании "МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА" в
двухнедельный срок совершает проверку обстоятельств и причин дефектов материала.
5.3 Владелец обязан предоставить всю документацию предусмотренную условиями
данной гарантии.
5.4 Все затраты на проверку дефектов оплачивает сторона ответственная за повреждения
материала.
5.5 Возмещение средств при гарантийном случае не включает в себя затраты на
транспортировку материала, ремонт и монтаж поврежденного участка.
6. Количество материала на который предоставляется гарантия:
Форма черепицы
Цвет черепицы

