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            Данные покупателя:

Адрес объекта__________________________________________________________________________________________________

Данные покупателя (Ф.И.О., контактный телефон) ___________________________________________________________

Тип черепицы__________________________________________      Цвет черепицы____________________________________

Площадь крыши_________________________________       Дата покупки черепицы_________________________________

Директор ООО « ПТК “ONDO”», Гуренко А.Ю.__________________________________________________________________

Дата___________________________________       М.П._________________________________________________________________

            Данные компании-продавца:

Полное название ______________________________________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________________________________________________________________

Срок службы Максимальная компенсация

0-15 лет                                                                                                    100%

15-25                                                                                                        75%

25-30                                                                                                        50%

I. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ

1. Общество с Ограниченной Ответственностью « ПТК “ONDO”»  гарантирует, что производимая им 

цементно-песчаная черепица, а также комплектующие к ней не будут иметь заводских дефектов, которые 

могут вызвать затекание воды в кровлю в результате нарушения ее целостности на протяжении 30 лет.

2. Соответствие цементно-песчаной черепицы ONDO и комплектующих к ней требованиям ДС ТУ Б В 2.7.-6-94 

Началом гарантийного срока считается дата поставки продукции Покупателю.

II. ДЕФЕКТОМ МАТЕРИАЛА СЧИТАЕТСЯ:

- растрескивание или откалывание покрытия, вызванные низкой морозостойкостью;

- изменение геометрических форм черепицы и комплектующих;

- разрушение вследствие низкого качества бетона;

- значительное и неравномерное изменение цвета.

III. УНИКАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ  -- «КАСКО» ОТ ONDO
При возникновении гарантийного случая в течение 15 лет с момента приобретения продукции ONDO, 
Производитель обязуется:
1. Произвести бесплатную замену  черепицы или комплектующих, которые не соответствуют 
выше-заявленным требованиям, или осуществить денежное возмещение (на свое усмотрение).
2. Компенсировать затраты по кровельным работам, доставке новой и вывозу заменяемой черепицы или 
комплектующих.
Производитель оставляет за собой право выполнять указанные работы самостоятельно или поручить их 
выполнение уполномоченным представителям компании.

III. ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

1. Монтаж кровли был выполнен согласно инструкции Производителя

2. Были четко соблюдены требования по хранению, обслуживанию и эксплуатации продукции ТМ ONDO.

3. Конструкция  крыши соответствует требованиям актуальных строительных норм и правил Украины.

IV. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. На повреждения поверхности черепицы, вызванные неправильным использованием, транспортировкой, 

хранением или монтажом.

2. В случае повреждений кровельного покрытия, вызванных неправильным проектированием и монтажом 

кровельной системы в целом, или отдельных ее элементов.

3. На повреждения, нанесенные штормом, торнадо, землетрясением, пожаром, взрывом, наводнением или 

падением твердых предметов на крышу, а также военными операциями любого характера.

4. В случае постоянного или временного воздействия химических веществ в атмосфере и воде на изделие, 

которое вызывает нарушение красок и пигментов (промышленные зоны, склады химических веществ и тп.)

5. На незначительные изменения цвета в связи с загрязнениями, и равномерные цветовые изменения, 

которые являются результатом нормального износа материала.

6. В случае отсутствия нижеперечисленной документации:

- платежных документов (чеки, счета, фактуры и т.п.);

- наличия печати ООО « ПТК “ONDO”» на гарантийном талоне;

- гарантийного талона.

V. ПОРЯДОК ГАРАНТИЙНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ:

1. В случае выявления повреждений, которые требуют выполнений гарантийных обязательств, Покупатель 

обязан в письменной форме  оповестить компанию-производителя не позже, чем 5 дней с момента 

обнаружения дефекта.

2. Покупатель обязан предоставить всю документацию, предусмотренную условиями данной гарантии.

3. Представитель компании-производителя  в течение 20 дней с момента обращения Покупателя совершает 

проверку обстоятельств и причин возникновения дефектов материала.

4. В случае подтверждения заводского брака продукции,  Производитель обязуется на свое усмотрение  

заменить  поврежденные изделия на новые, или осуществить денежное возмещение. 

Сумма возмещенных средств при гарантийном случае  связана со сроком эксплуатации продукции  

следующим образом:

5. Все затраты, связанные с проверкой дефектов оплачивает сторона, ответственная за повреждения 

материала.

С условиями действия Гарантии ознакомлен ___________________________________________________________________
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