PALRUF® Clear
5-ти летняя гарантия от производителя
Клиент:

Проект:

PALRAM инвойс # :

Описание продукта: PALRUF Clear 0,8 mm

Паллета # :

Заказ # :

Определение
“PALRUF® Clear профилированный прозрачный лист из ПВХ (далее “Продукт”) произведенный PALRAM Industries (1990) Ltd. (далее
“Изготовитель”), настоящим свидетельствует, что:
Гарантия распространяется на:
Светопроницаемость
Продукт теряет не более 12% светопроницаемости в течении 5 лет со дня начала гарантии, как она определена ниже, в процессе
воздействия исключительно солнечного излучения (при измерении в соответствии с процедурой , указанной в ASTM D-1003-77).
Цвет
Продукт не должен желтеть более 15 единиц дельта в течение 5 лет со дня начала воздействия исключительно солнечного
излачения (в соответствии с процедурами, указанными в ASTM E-313-05).
Дата начала гарантии
Датой начала гарантии является дата изготовления указанная на продукте или, если такая дата отсутствует, то дата приобретения
изделия у производителя.
Ограничения
Данная гарантия действительна только тогда, когда продукт перевозится, хранится, устанавливается, эксплуатируется и чистится в
соответствии с письменными инструкциями производителя.
Рекламации и уведомления
О любой жалобе в период гарантийного срока необходимо уведомить производителя в письменной форме сразу же после
появления поломки или ухудшения визуальных качеств листа. К жалобе должна быть приложена копия счета и эта гарантия.
Заявитель должен предоставить заводу изготовителю возможность произвести осмотр одного или всех листов и места их установки
в то время как листы еще находятся в исходном положении и не были удалены или перемещены, и/или вернуть листы
производителю для тестирования. Производитель оставляет за собой право проводить расследование независимо.
Компенсация
Если жалоба по этой гарантии будет оправдана, то производитель предоставит покупателю замену продукта либо, по своему
усмотрению, возмещение первоначальной цены покупки полное или частичное по следующей схеме:
В случае своевременного уведомления производителя об ухудшении качества листа или его поломки в пределах 3 (Трех) лет от даты
начала гарантии, и одобрении производителем жалобы,производитель обеспечит замену продукта либо, в определенных
случаях,возместит цену продукта покупателю.
В случае уведомления производителя об ухудшении качества или его поломки больше чем через 3 (Три) года с даты начала гарантии
и одобрении производителем жалобы, производитель обеспечит замену продукта.
Цена замены, которая будет заплачена покупателем, составит 10% от цены производителя на момент замены, умноженная на число
лет от даты начала гарантии до момента замены, но не превысит 90% от действующей цены производителя. Производитель по его
исключительному выбору может возместить разницу между реальной ценой и ценой замены, вместо того, чтобы обеспечить замену
продукта.
Ответственность производителя не включает никакие расходы за демонтаж и монтаж листов.
Юрисдикция
Данная гарантия регулируется законами государства Израиль. Исключительным местом проведения каких-либо действий по
настоящей гарантии, включая действия, обозначенные данной гарантией, или любые другие действия является Суд Израиля в г.
Хайфа.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ НА ИЗДЕЛИЕ , И ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ПРЯМО УКАЗАННЫМ В
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ОБРАЗОМ. ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ИЛИ УБЫТКОВ, ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ.

