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ФОРМА ГАРАНТИИ 
Для:.................................................................................................................................................................................................................................. 

(Имя и фамилия покупателя или название компании покупателя.) 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ / ОСНОВА УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ  
1. RRS Sp. z o.o. S.K.A. именуемый «Гарантом», обеспечивает гарантии устойчивости водосточной системы : RAIKO® Premium, 

ECORAIN®, RAIKO® Platinum к коррозии и перфорации. 
2. Гарантийные сроки: 

• Гарантия системы RAIKO® Premium предоставляется в течение 30 лет при сборке системы в условиях коррозионного класса C1-C3 
и 15 лет при сборке системы в среде класса коррозии C4 вне зданий. 

• Гарантия системы ECO RAIN® предоставляется в течение 10 лет при сборке системы в условиях коррозионного класса C1-C3 и 5 лет 
при сборке системы в среде класса коррозии C4 вне зданий. 

• Гарантия системы RAIKO® Platinum предоставляется в течение 10 лет при сборке системы в условиях коррозионного класса C1-C3 
и 5 лет при сборке системы в среде класса коррозии C4 вне зданий. 

3. Гарантийный срок вступает в силу в день покупки одной из стальных дождевых систем RAIKO®. 
4. Гарантия предоставляется только первому покупателю системы. 

5. Гарантия действует только после ее подписания Гарантом. 
6. Гарантия обязательна только для системы, собранной на территории Европейского Союза. 
7. Гарантия не включает в себя системные дефекты, возникшие из-за: 

• неправильный способ хранения, использования и транспортировки, 

• сборка неверна с инструкцией, 

• неправильно с использованием системы приложений, 

• использование элементов, изготовленных другим производителем, 

• механические повреждения, 

• отсутствие регулярной очистки и консервации системы. 

8. Поручитель оставляет за собой право изменять, изменять цветовую палитру и прекращать поставки систем. 
9. Поручитель не несет ответственности, если в случае обмена на заявленные продукты новые продукты без каких-либо дефектов 

различаются по цветовому тону или уровню блеска от заявленных продуктов. 
10. Гарантия распространяется на систему дождевой воды (RAIKO® Premium, ECORAIN®, RAIKO® Platinum *), собранную по адресу: 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
(Страна, город, улица, номер дома, вид здания.) 

11. В случае претензии по гарантии, принятой через 5 лет после даты продажи, Производитель устранит дефект в течение 30 дней со дня 
принятия претензии способом, который он сочтет достаточным для его исключения, с учетом коэффициента амортизации 3,3% в год. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЖАЛОБЫ: 
1. Условием рассмотрения жалобы является ее применение к уполномоченной торговой точке Гаранта в течение 14 рабочих дней с даты 

обнаружения дефекта. 

2. Лицо, подающее жалобу, обязано приложить копию документа покупки и эту самую гарантийную форму. 
3. Поручитель обязан рассмотреть жалобу в течение 21 рабочего дня со дня получения жалобы. 
4. Лицо, подающее жалобу, обязано предоставить представителю Гаранта возможность проверить действительность жалобы системы 

по месту ее установки. 
5. В период действия гарантии единственным обязательством Гаранта в связи с подтверждением дефекта является бесплатное 

предоставление продукции без каких-либо дефектов в торговую точку первого самого покупателя. 
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: 
1. Прикрепление к этой самой гарантийной форме - инструкция по монтажу системы дождевой воды RAIKO® Premium, ECORAIN®, 

RAIKO® Platinum. * 
2. По другим вопросам, не охватываемым настоящими Общими условиями, применяются особые условия гарантии для конкретных 

систем водостоков RAIKO®. Документы можно скачать на www.raiko.com 
 
…………………………, день ………………………………. 
 
 
........................................................ ................................................ 
Подпись и печать гаранта. 
 
* Выделите соответствующие 

http://www.raiko.com/

