Юрий Козак

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантия будет признана только при соблюдении приведенных ниже условий:
1. Для отвода продуктов сгорания использована дымоходная система, состоящая только из
элементов системы ICS. При этом соблюдались все действующие инструкции и нормы, а
также требования технической документации фирмы Schiedel.
2. Монтаж был выполнен фирмой, которая имеет сертификат об обучении и
соответствующие разрешения на проведение данных работ.
3. Готовый объект был принят заказчиком без видимых повреждений и недоделок, что
подтверждено соответствующим актом.
4. После передачи была произведена ревизия дымоходной системы соответствующим
техником по дымоходам, что подтверждено протоколом.
5. Дымоходная система эксплуатируется в соответствии с правилами фирмыпроизводителя и регулярно производится её очистка и ревизия с составлением
подтверждающей документации по действующим инструкциям и нормам.
Исполнение гарантийных обязательств:
а) Гарантия распространяется на случаи, когда в течение гарантийного периода не
обеспечивается безопасность из-за прогорания, а также на случаи нарушения
функциональности системы из-за разрушения коррозией.
б) В случае признания гарантии ООО “ШИДЕЛЬ” обязуется заменить соответствующие
детали, необходимые для ремонта дымоходной системы, и оплачивает расходы по их
монтажу, если это не должно выполнить третье лицо.
в) Для предоставления гарантии необходимо:
- гарантийный случай должен быть незамедлительно в письменном виде сообщен
ООО “ШИДЕЛЬ” совместно с приложением документации о монтаже обученной и
уполномоченной фирмой, а также документации о начальной ревизии и регулярном
обслуживании по действующим нормам и инструкциям.
- гарантийный случай оценивается представителем гарантирующей фирмы, данная
оценка должна быть оформлена протоколом или иным документом.
г) Проведение гарантийных работ и поставок не продлевает и не назначает новый
гарантийный период.
д) Гарантия считается недействительной в случае:
- неквалифицированного обращения с элементами системы
- неквалифицированного монтажа
- неквалифицированного обслуживания
-монтажа необученной фирмой без разрешения на проведение данных работ
-при дефектах, возникших из-за форс-мажорных обстоятельств
-ущерба, возникшего из-за непредвиденных стихийных бедствий
- при замене котельного оборудования, вида топлива
- при использовании непредназначенных для обслуживания инструментов
- в случае использования не по прямому назначению
е) В случае замены котельного оборудования в течение гарантийного периода, сохранение
гарантии возможно, если данное изменение технически документировано и присутствует
новая ревизия или оценка системы.
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