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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Поставщик гарантирует, что все поставляемые профили торговой марки Dewmark не будут иметь 
производственных и иных дефектов. Указанная в настоящем пункте Договора гарантия действительна 
только на материалы, из которых изготовлены профили. 
 
Претензии относительно скрытых дефектов профилей, могут быть предъявлены Покупателем в течение 
60 (шестидесяти) месяцев от даты поставки соответствующей партии товара. Указанная гарантия 
заменяет собой любую другую гарантию, явную или подразумеваемую, включая, помимо всего прочего, 
любую подразумеваемую потребительскую гарантию. 
 
Указанная гарантия не распространяется: 
1. На профили из эластомерных материалов и на любые вставки для профилей, как до установки 

профилей на конкретный объект или конструкцию, так и после их установки, включая 
хранение/эксплуатацию и естественный износ, вызванный внешним воздействием; 

2. В отношении профилей - на случаи, когда в отношении профилей Покупателем до момента его 
сборки и установки не соблюдались условия хранения товара торговой марки Dewmark, указанных 
в паспортах качества на профили. 

3. В отношении профилей - на случаи, когда Покупателем установка профилей осуществлена не с 
помощью рекомендуемых к использованию крепежных элементов. Покупатель перед установкой 
профилей должен убедиться, что поставляемые Поставщиком с профилем крепежные элементы 
подходят для материала поверхности (покрытия), на которую устанавливается профили, и если 
поставляемые Поставщиком с профилем крепежные элементы не соответствуют материалу 
поверхности (покрытия), то Поставщик не несет ответственности за использование Покупателем 
таких крепежных элементов и гарантия Поставщика на профили в этом случае не распространяется; 

4. В отношении профилей - на случаи, когда установка профилей осуществлена Покупателем не в 
строгом соответствии с рекомендованным в соответствующих инструкциях и технических 
документах к профилям порядком и способом монтажа; 

5. В отношении профилей - на случаи, когда Покупателем профиль установлен или планируется к 
установке на объекте или конструкции, которая по своим параметрам и/или условиям эксплуатации, 
заведомо не соответствует всем геометрическим и механическим характеристикам поставленного 
типа профилей, таким как: ширина шва, величины и иные параметры деформации, воспринимаемые 
профилем, тип и характер нагрузок (механических, химических и т.п.), диапазон температур и др.; 

6. В отношении профилей - на случаи, когда профили подверглись дальнейшей обработке (включая 
резку, сварку на объекте и другие способы), а также в случаях, когда профилю нанесены 
механические повреждения в процессе установки и эксплуатации.  
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