1. Настоящая ограниченная гарантия устанавливает правила и условия гарантии, которые
распространяются на продукцию ("Продукт ") производства RUBRIG ("Производитель").
2. Компания RUBRIG гарантирует, что при правильной установке и техническом обслуживании
в соответствии со спецификациями производителя, инструкцией по установке и техническому
обслуживанию, отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов в течение
гарантийного срока 5 (пять) лет от даты продажи ("Гарантийный срок").
3. В случае, если продукт не соответствует данной ограниченной гарантии, RUBRIG, по своему
усмотрению:
a. отремонтирует Продукт с имеющимся доказанным производственным дефектом;
или
b. заменит Продукт с имеющимся доказанным производственным дефектом.
4. Гарантия действует только при условии, что
a) RUBRIG получит письменное уведомление о любом предполагаемом дефекте не позднее
чем в течение пятнадцати (15) дней после того, как Покупатель впервые узнал о нем;
b) Продукт хранился, транспортировался, собирался, монтировался, эксплуатировался,
поддерживался в рабочем состоянии или иным образом использовался в соответствии с
инструкциями Производителя;
c) Продукт не использовался для любых других целей, кроме тех, для которых он был
разработан, а также не имел отношения к какой-либо аварийной ситуации;
d) Покупатель самостоятельно или через третье лицо не выполнял ремонт и не пытался
выполнить ремонтные работы или устранить неисправности без предварительного письменного
согласия Производителя;
e) Компании RUBRIG предоставлена разумная возможность обследовать данный продукт и
удостовериться, что он неисправен;
f) Компания RUBRIG получила полную оплату стоимости товара или соответствующий
очередной платёж (платежи) при оплате в рассрочку.
5. Настоящая ограниченная гарантия становится недействительной, если продукт будет
отремонтирован или заменен не авторизованными и не уполномоченными для выполнения
такой работы компанией RUBRIG лицами.
6. Данная гарантия не распространяется на неудовлетворенность или проблемы, или иной
ущерб, возникшие вследствие или в результате:
a. использования для которого продукт не был разработан;
b. износа, обгорания, порезов или других повреждениий по причине неправильной
установки, неправильного использования или неправильных методов технического
обслуживания или неподходящих чистящих средств;
c. установки с помощью другого, отличного от рекомендованного вида клея;
d. имеющихся дефектов в конструкции здания и/или основы;
e. неспособности других подрядчиков соблюдать проектные решения;
f. изъянов в бетонной или асфальтовой основе;
g. чрезмерной сухости бетонной основы;
h. неправильно установленной гидро- и/или пароизоляции;
i. излишней влажности из-за сырости, утечки, механического разрушения, протечек через
плиту или стены, или из любого другого источника;

j. выцветания из-за воздействия солнечных лучей (воздействие внешней среды, износ от
истирания и ультрафиолетовые лучи могут вызвать естественное изменение цвета поверхности,
что не считается дефектом в соответствии с настоящей гарантией);
k. градации тонов (вариации цвета) отдельных частей из-за вариаций цвета резины;
l. цветовых различий между образцами и/или печатными иллюстрациями и реальной
продукцией;
m. ожидаемого износа или деградации продукта в результате
использования или
воздействия окружающей среды;
7. Данная ограниченная гарантия становится недействительной, если указанный продукт не
был установлен сертифицированными монтажниками, или если указанный продукт не
эксплуатировался в соответствии со всеми спецификациями RUBRIG.
8. Получение и установка любых и всех продуктов RUBRIG означает принятие данной
ограниченной гарантии и всех ее правил, условий, оговорок и ограничений ответственности.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По настоящей гарантии ответственность RUBRIG ограничивается вышеизложенным, что
является единственным и исключительным обязательством компании RUBRIG.
Ни при каких обстоятельствах RUBRIG не несет ответственности за повреждения водой
оригинальному напольному покрытию или окружению; Продукт производства RUBRIG не
является гидроизоляционным материалом.
Ни при каких обстоятельствах RUBRIG не несет ответственности за оплату рабочей силы или
любые другие расходы, понесенные в связи с ремонтом, демонтажем, перевозкой, установкой
или заменой каких-либо продуктов, подпадающих под действие данной ограниченной гарантии,
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем документе.
Данная ограниченная гарантия действительна только для первоначального конечного
потребителя указанного продукта (ов) и не подлежит переуступке, и не может быть передана ни
при каких обстоятельствах.
Эта ограниченная гарантия представляет собой единственную гарантию, выпущенную
компанией RUBRIG и является полным и исключительным изложением её обязательств.
Ни один представитель, агент или сотрудник RUBRIG, или любое иное лицо, не уполномочены
принять для RUBRIG какие-либо дополнительные обязательства или ответственность на
продукцию RUBRIG за исключением того, как описано выше.

