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Редакция от 11.02.21 

               

                                         Приложение № 2 

к договору № _____________________ от ___.___.2021 

 

Гарантийные обязательства 

 

1 Общие положения. 

Настоящая гарантия распространяется на паркетную химию, приобретенную непосредственно у Производителя или 

авторизованного дилера.  

Производитель гарантирует, что его химическая продукция отвечает установленным техническим условиям, и была 

произведена без нарушений технологического процесса.  

Покупатель должен помнить, что все утверждения, рекомендации и технические данные в описании химической продукции 

основаны на результатах  кспериментов и испытаний, надежность которых удовлетворяет требованиям технических нормативно-

правовых актов, однако их полнота или точность не гарантируется.  

По условиям настоящей гарантии Производитель обязуется заменить продукцию в соответствии со следующими условиями и 

ограничениями. 

 

2 Срок годности 

Срок годности указан на  тикетке соответствующей продукции, а также в листах технической информации на сайте 

(www.coswick.by; www.coswick.com).  

 

3 Условия хранения и безопасного использования продукции указаны на  тикетке и в листах технической информации на 

сайте (www.coswick.by; www.coswick.com).  

 

4 Гарантия не распространяется: 

- на механические повреждения тары и упаковки продукции после момента передачи покупателю; 

- на повреждения в результате несоблюдения условий хранения; 

- на повреждения и ухудшение свойств продукции вследствие: нецелевого использования, смешения с другими продуктами; 

- нарушений инструкций по использованию продукции; 

- на образование естественного осадка и клеевой плёнки; 

- на продукцию с истекшим сроком годности. 

 

5 Порядок выставления рекламации. 

Внимание! Перед использованием продукции покупатель обязан убедиться в ее соответствии предполагаемому применению; 

с  того момента любой риск и вся ответственность, связанные с использованием продукции, возлагаются на покупателя. Ни 

производитель, ни продавец не несут какой-либо ответственности за любые прямые или косвенные потери или повреждения, 

происшедшие в результате использования или невозможности использования продукции. 

Оценку качества продукции следует производить до её использования, за исключением тех случаев, когда заводской дефект 

проявился впоследствии.  

Дефектами считаются несоответствия техническим требованиям, которые могут проявляться в зависимости от вида 

продукции, длительности и условий хранения в виде: неоднородности состава, понижение/повышения вязкости и другие. 

Если Вы считаете, что существуют основания для выставления рекламации в соответствии с условиями настоящей Гарантии, 

обратитесь к продавцу. 

Для быстрого рассмотрения Вашей рекламации, Вам необходимо предоставить копию документа о приобретении продукции, 

периода использования продукции и сведения о лицах, производивших нанесение, применение или обработку, а также максимально 

подробно описать все обнаруженные Вами дефекты. 

Продавец оставляет за собой право запросить дополнительную информацию для установления обоснованности данной 

рекламации, прислать для инспекции своего представителя, представителя Производителя или независимого инспектора, производить 

осмотр продукции и фрагментов изделий, на которых использовалась химическая продукция, и изымать образцы для проведения 

 кспертизы на установление причин, вызвавших рекламацию, и их соответствие условиям Гарантии. На основании проведенного 

расследования в месячный срок предоставляется обоснованный ответ на рекламацию. 

 

 

 

Продавец:                                                                               Покупатель: 

 

____________/________________/                                                                                    ____________/________________/ 
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