Гарантийные обязательства
1.

Определение и объем действия

3.

Обязанности получившего право на предъявление претензий.

1.1. Право предъявлять претензии по гарантийным обязательствам
имеют лица, предприятия и фирмы, получившие право
профессионально монтировать низкотемпературные проводки
центрального отопления и проводки горячей потребительской
воды.

Выполнение названных ниже обязанностей получившими право
на предъявление претензий является условием осуществления
наших обязательств. Невыполнение одной или нескольких этих
обязанностей получившим такое право освобождает нас от
каждого из обязательств.

1.2. Изделиями в значении настоящего документа является любая,
произведенная нами после 01.01.2016 г. арматура, приобретенная
у уполномоченного нами лица или у наших коммерческих
представителей, если она вообще не была лишена гарантийного
свидетельства или лишена в связи с конкретным заявлением с
нашей стороны по отношению к определенному получившему
право лицу. Для электронных и электромеханических термостатов
и приводов ГЕРЦ, термомоторов ГЕРЦ, комнатных электронных
регуляторов температуры, трансформаторов имеются особые
постановления, эти изделия не являются полностью “изделиями”
ГЕРЦ в понимании настоящего документа. Исключаются также
изнашивающиеся части арматуры ГЕРЦ, как, например,
прокладки.

3.1. При установке изделий и пользовании ими следует учесть
наши рекомендации, действующие при монтаже изделий,
содержащиеся в наших рекламных брошюрах, нормалях,
приложениям к упаковкам и наших данных, касающихся сферы
применения изделий. При ремонтах следует действовать в
точном соответствии с правилами эксплуатации и технического
обслуживания.

1.3. Клиент также получает право на предъявление притензий по
гарантийным обязательствам в случае ущербов, возникших в
результате конструкционных ошибок, ошибок на производстве или
дефекта материала.
1.4. Территория распространения действия гарантийных обязательств
ограничена местом возникновения ущерба - в пределах Европы и
Турции.
2.

Объем услуг предоставляемых нами в связи с
обязательствами.
На
основании
предоставляем:

настоящих

гарантийных

гарантийными
обязательств

2.1. Бесплатную поставку заменяющих изделий или частей изделий,
необходимых для устранения повреждения с поставкой на место
возникновения ущерба.
2.2. По нашему решению проведение необходимого демонтажа и
монтажа изделий, компенсация непосредственных материальных
издержек, возникших в результате выхода из строя наших
изделий.

3.2. Когда получивший право на предъявление претензий получит
известие о возникновении ущерба, он должен немедленно
(в течение трех рабочих дней) и письменно (посредством
факсимильной связи или электронной почты) сообщить нам
об этом и предоставить всю требуемую нами информацию.
Предоставление информации, по нашему требованию должно
состояться в письменном виде.
3.3. Получивший право на предъявление претензий должен нам и
представителям нашей страховой компании, предоставить доступ
к месту возникновения повреждения и сделать все возможное,
что необходимо и целесообразно для определения причины и
размера повреждения. В частности, он должен сохранить изделия
и их части, которые стали причиной возникновения повреждения
и предоставить их в наше распоряжение.
3.4. Предоставление
доказательств
является
обязанностью
пострадавшего. Получивший право на предъявление претензий
не может ни от собственного, ни от нашего имени признать
обязательство возмещения ущерба ни по его существу, ни по
его размеру. Заявление, получившего право на предоставление
претензий, с которыми он выступил, как до так и после
возникновения ущерба, и которое выходит за рамки обязанностей
возмещения ущерба, определенные настоящим документом
и действующим законодательством, недопускаются и для нас
недействительны.

2.3. Непосредственная ликвидация ущерба, возникшего в результате
действия наших изделий.

4.

2.4. Возмещение убытков, возникших в результате действия наших
изделий, пострадавшему лицу.

4.1. Настоящие гарантийные обязательства относятнся к ущербу,
которые возникнут в период с 1 января 2016 и 31 декабря 2020 года.
Продление гарантийного срока остается в нашем распоряжении.

2.5. Наши услуги по пп 2.1. - 2.3. ограничены суммой в размере
500 000 € за каждый один случай возникновения ущерба.
2.6. Наши услуги без учета пункта 4.1. ограничиваются пятилетним
сроком с момента из готовления вызвавших повреждения
продуктов (изделий).
2.7. Наши обязательства предметно ограничены повреждениями,
возникшими в результате конструкционных ошибок, ошибок при
производстве изделия или дефектов материала, и отсутствие
качеств, наличие которых или нами гарантированно, или наличия
которых следовало бы ожидать в связи с уровнем развития
техники или торговыми стандартами.

5.

Период действия и формальные постановления.

Разрешение спорных вопросов.

5.1. Место разрешение споров - Вена. Возможные споры могут
быть рассмотрены лишь судом по месту нахождения фирмыпроизводителя.
При
рассмотрении
страховых
случаев
применяется исключительно австрийское право.

Вена, январь 2016 г.

