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Гарантийный талон на изделия ООО «КРОНЕКС групп»

Производитель- ООО «КРОНЕКС групп»
Поставщик- лицо, реализующее продукцию Производителя.

ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Настоящие гарантийные обязательства распространяются на 
следующие виды изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали 
с защитно-декоративным покрытием (далее-изделия):

секции ограждений,
фасадные системы,
элементы несущего каркаса,
ворота, калитки,
комплектующие изделия к ним.

Производитель гарантирует сохранение эстетических и 
функциональных свойств товара в течение срока, указанного в п. 2.1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента 
покупки изделий у Поставщика и составляет 5 лет.

ОГРАНИЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ
3.1. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие 
недостатки изделий:
изменение блеска защитно-декоративного покрытия;
потертости, риски и следы формообразующих волов, не нарушающих 
целостность покрытия;
равномерное изменение цвета защитно-декоративного полимерного 
покрытия со стороны падения солнечных лучей;
появление коррозии на обрезных кромках (до 1 см от кромки);

дефекты, возникшие в результате естественного износа и эксплуатации;
3.2. Гарантийные обязательства прекращают действие при несоблюдении 
правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, в том числе 
несоблюдение рекомендаций согласно раздела 4 настоящего Гарантийного 
талона.
3.3. Претензии по разнооттеночности и других дефектов на изделии могут 
быть заявлены только до начала монтажа изделий. При выявлении указанных 
недостатков необходимо прекратить монтаж изделий под угрозой потери 
гарантии, вызвать представителя Поставщика.
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, вызванные 
внешними повреждающими факторами в результате: 
любых механических повреждений в том числе снеговой, гололедной или 
водяной нагрузки,
военных действий, несчастных случаев, пожаров, попадания на поверхность 
покрытия повреждающих жидкостей и химических веществ, затопления, 
вибрации, высокой температуры, облучения, электростатических разрядов и 
иных видов внешнего воздействия или влияния,
монтажа, ремонта или попытки ремонта.
3.5. Гарантия не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка 
производства (технический простой) и/или любые виды договорных неустоек.



4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
4.1. Условия транспортирования и хранения:

механизированная погрузка и выгрузка изделий осуществляется в заводской 
упаковке, при транспортировке упаковки с изделиями должны быть 
размещены и надежно закреплены от перемещения в транспортном 
средстве или смещения изделий относительно друг друга. Запрещено 
укладывать на изделия любые тяжелые грузы - это может вызвать деформацию 
и повреждение изделия,
транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не 
меньше длины изделий,
хранение изделий в заводской упаковке не более 1 (одного) месяца с 
момента изготовления в сухом, хорошо проветриваемом, неотапливаемом 
помещении, без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата,
4.2 Требования к монтажу и эксплуатации:
монтаж изделий проводится в соответствии с инструкциями Производителя 
(информация находиться по ссылке https:/kronex.by/docs) с применением 
рекомендованных Производителем саморезов или заклепок,
не допускается производить крепление, стыковку и резку изделий методом 
сварки и применять газопламенные резаки и абразивные круги,
при температуре выше -5оС защитная пленка с изделия должна быть снята 
сразу после монтажа. Запрещено снимать пленку при более низкой 
температуре,
изделия подлежат эксплуатации в условиях промышленной атмосферы 
(неагрессивной, слабоагрессивной) по СП 28.13330.2017 
поверхности изделий должны иметь возможность естественного либо 
искусственного омывания во избежание опасных засорений (пылевого налета 
и т.д.),
настоящие гарантийные обязательства предоставляются Покупателю при 
условии оплаты изделий в полном объеме.
Монтажные работы должны производиться квалифицированными 
специалистами
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

при обнаружении дефектов Покупатель во время действия гарантийного 
срока предъявляет Поставщику следующие документы: претензию в 
письменном виде с описанием гарантийного случая, гарантийный талон, 
документ, подтверждающий факт оплаты и фото, на которых ясно 
различимы все выявленные дефекты,
поставщик не принимает претензий от третьих лиц,
поставщик рассматривает полученную претензию в течении 5 (пяти) 
рабочих дней, и письменно сообщает о своем решении Покупателю,
по результатам рассмотрения Поставщик самостоятельно принимает 
решение о способе ремонта или восстановлении покрытия, или замене 
поврежденного штучного изделия на новое, или замене части изделий в 
пределах поврежденной зоны или выплате соразмерной денежной 
компенсации,



при этом Покупатель обязан вернуть за свой счет Поставщику изделие, 
которое подлежит ремонту, или восстановлению покрытия, или замене, в 
кратчайшие сроки, как только возможно после получения результатов 
рассмотрения претензии, 
принимая во внимание естественное выцветание применяемого оттенка, 
возможные изменения технологического процесса производителей покрытий 
и краски, восстановленные после ремонта/ восстановления 
покрытия/замены зоны, могут отличаться по внешнему виду от предыдущего, 
при этом Покупатель не вправе требовать продления периода действия 
гарантии и возмещения убытков по данной причине,
поставщик вправе отказать в исполнении гарантийных обязательств, в случае 
несоблюдения вышеизложенных условий,
поставщик не компенсирует расходы на доставку/возврат, монтаж и ремонт, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

Данный гарантийный талон относиться к заказу
изготовителя №_______ от__________

Дата отгрузки _________________
Мп

Поставщик
_________________________________
_________________________________

Покупатель
_________________________________
_________________________________

С условиями гарантии ознакомлен _________________


