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Гарантийное свидетельство

САЙДИНГ

50лет
гарантия

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
  Облицовочные панели из непластифицированного ПВХ 
типа «Сайдинг» можно применять для всех типов зданий в 
соответствии с  действующими строительными техническими 
нормативными правовыми актами, требованиями 
действующего Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 22 
июля 2008г) с учётом пожарно-технических показателей 
изделия-горючесть,воспламеняемость,дымообразующ
ая способность ,токсичность продуктов горения –которые 
указаны на упаковочной этикетке.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
   Производитель, далее именуемый  «Гарант», гарантирует 
стойкость к воздействию УФ-лучей, долговечность, 
простоту ухода облицовочных панелей типа «Сайдинг» 
при соблюдении потребителем правил транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. Панели должны быть 
установлены специалистами, имеющими соответствующую 
лицензию на проведение строительно-монтажных работ, в 
соответствии с инструкциями по монтажу и рекомендациями.
 Гарантийный срок наружных облицовочных панелей и 
комплектующих элементов составляет 50 лет и исчисляется 
с момента передачи товара Покупателю. 

или другими явлениями форс-мажорного характера;
- дефектами или повреждениями стены или материала, на 
котором установлены облицовочные панели, вызванными 
такими факторами, как движение, деформация, трещины, или 
оседания стены или фундамента здания;
-всеми другими причинами, не вытекающими из 
производственного брака Гаранта.
  Гарант не несет ответственности за обесцвечивание или 
повреждение металлами или частицами металлов, вызванные 
загрязнением окружающей среды, плесенью, воздействием 
вредных химикатов, а также за нормальное воздействие 
атмосферных явлений.
    Нормальными атмосферными явлениями считается воздействие 
солнечного света и экстремальные погодные условия, 
которые приводят к тому, что каждая цветная поверхность 
постепенно бледнеет, обесцвечивается или скапливает грязь 
и пятна. Степень интенсивности последствий воздействия 
вышеуказанных атмосферных факторов, загрязнение воздуха 
и т.п. зависит от географического положения здания, чистоты 
воздуха на данной территории и других воздействий, которые 
не зависят от Гаранта. От поддержания чистоты (мытья) 
поверхности, на которой установлен «Сайдинг».
    Данная гарантия не применяется для облицовочной панелей 
типа «Сайдинг», если на оригинальное заводское покрытие 
нанесена краска или лак.
 Если в рамках данной гарантии, Гарант производит 
замену какого-либо из элементов системы «Сайдинг», он 
может  использовать материалы, которые он сам признал 
эквивалентными по качеству, в том случае, если изделие 
установленное первоначально снято с производства или 
модифицировано.   
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
    При обнаружении производственных дефектов, Покупатель, 
которому предоставлены гарантийные права, обязан об этом 
уведомить в письменной форме Продавца.    Все рекламации 
следует направлять по месту покупки (магазин Продавца).  
Продавец в свою очередь ставит в известность  Гаранта, 
который рассмотрит рекламации не позднее, чем в течение 14 
дней с момента их получения. В случае признания рекламации 
обоснованной, Гарант производит замену в срок, согласованный 
с Покупателем или же вернет стоимость, выплаченную первым 
Покупателем облицовочной панели типа «Сайдинг» с расходами 
по ее первичной установке.
 Условием для рассмотрения рекламации является 
документальное подтверждение приобретения товара Гаранта 
у Продавца.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ
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Подпись покупателя

Расшифровка подписи

Дата продажи (число, месяц, год)

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие подписи Покупателя на Гарантийном 
свидетельстве влечёт отказ Покупателя от 
гарантийного обслуживания.

     При  выявлении в процессе эксплуатации производственных 
дефектов, со дня приобретения облицовочных панелей 
Покупателем, Гарант произведет ремонт, замену бракованных 
панелей на годные или возместит стоимость изделия вместе с 
расходами по его первичному монтажу. 
   Если Гарант докажет, что недостатки возникли вследствие 
нарушения Покупателем условий монтажа, эксплуатации и 
хранения товара, претензии Покупателя не принимаются.
 В случае устранения дефектов в товаре (сайдинг и 
комплектующие элементы), на который установлен гарантийный 
срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение 
которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. 
При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется 
заново со дня замены, если иное не предусмотрено договором.
       При смене владельца недвижимости, на которой смонтирован 
«Сайдинг», гарантия переходит на нового владельца в 
соответствии с условиями данной гарантии и документального 
подтверждения покупки.

Претензий к внешнему виду продукции не имею.

С условиями гарантии, Правилами по 
транспортировке, хранению и уходу, Инструкцией 
по монтажу, назначением продукции VOX и её 
основными характеристиками ознакомлен.

Подтверждение Продавца

Подтверждение Подрядчика, производившего монтаж

Наименование Продавца

Адрес Продавца

Подпись представителя Продавца

Дата продажи (число, месяц, год) М.П.

Наименование Подрядчика

Адрес Подрядчика

Подпись представителя Подрядчика

Дата продажи (число, месяц, год) М.П.

3. УСЛОВИЯ
  Гарант не несет ответственности за дефекты и повреждения, 
возникшие в результате воздействия внешних факторов, 
связанных с:
- использованием не по назначению, нарушением правил 
хранения
- нарушением инструкции по монтажу
- ударами инородных тел;
- пожаром, наводнением, атмосферными осадками, ураганом 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
     Гарантия действует в течение 50 лет, причем ответственность 
Гаранта распространяется пропорционально в зависимости от 
периода эксплуатации облицовочной панели типа «Сайдинг» в 
соответствии с нижеприведенными правилами:

Годы эксплуатации, 
начиная от дня 
приобретения

Гарантийное участие 
Гаранта % от стоимости 

приобретения и 
расходов по монтажу

0-3 лет
4 года
5 лет
6лет
7 лет
8 лет
9 лет

10 лет
11 лет
12 лет
13 лет

14-50 лет

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
5%


