
  ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН Б2Б

1. Poz  Bruk  sp.  z  o.o.  sp.  j.  c  местонахождением по  адресу:  Sobota,  62-090  Rokietnica,  ul.
Poznańska 43, зарегистрированная в Реестре предпринимателей Национального судебного
реестра,  ведущегося  Районным  судом  Познань  –  Нове  Място  и  Вильда  в  Познани,  IX
Хозяйственной  коллегией  Национального  судебного  реестра,  под  номером  KRS
0000486913; номер  NIP  777-26-14-303;  номер  REGON  630904538 («Поставщик»),
предоставляет  Получателю  на  купленные  от  Поставщика  цементно-волокнистые  товары
SCALAMID гарантию:
a) на срок 10 лет со дня её выдачи – в случае товаров SCALAMID, предназначенных для

облицовки полов и внутренних стен,
b) на срок 15 лет со дня её выдачи – в случае товаров SCALAMID, предназначенных для

облицовки фасадных стен.
2. Настоящая  гарантия  распространяется  на  соответствие  поставленного  товара

требованиям,  содержащимся  в  стандарте  PN-EN  12467:2013-03  «Листы  плоские
фиброцементные.  Характеристика  изделия  и  методы  испытаний»,  а  также  стандартам,
предусмотренным в Техническом паспорте изделия SCALAMID, являющемся приложением
к настоящей Гарантийной карте. 

3. Получатель  принимает  к  сведению  и  соглашается  с  фактом,  что  в  зависимости  от
местонахождения,  установки,  наклона,  периода  экспозиции  и  т.  д.  товар  может  иметь
разные оттенки. В случае выполнения конкретного Заказа через определённое промежутки
времени,  партией  Товара,  которая  должна  обладать  однородным  цветом  и  оттенками,
стороны считают Товар в рамках одной поставки.

4. Товары будут  передаваться Получателю на  основании документов передачи,  в  которых
будут указаны виды и количество поставляемых Товаров. Получатель обязуется отмечать в
документе выдачи всяческие расхождения, касающиеся количества поставляемого Товара,
а также всяческие дефекты Товаров, которые можно обнаружить визуально. Подписание
Получателем документа передачи без замечаний и возражений устойчиво исключает право
на предъявление в отношении Поставщика каких-либо претензий, связанных с количеством
поставленных  Товаров  или  дефектами  Товаров,  которые  можно  было  обнаружить
визуально, охваченных этими документами передачи. 

5. Получатель  обязан  в  таком  случае  обратить  внимание  Поставщика  на  возможный
ненадлежащий способ упаковки Товаров. Невнесение замечаний относительно недостатков
в  данной  сфере  в  документ  передачи  будет  означать  устойчивое  исключение  прав
Получателя  на  предъявление  Поставщику  каких-либо  претензий,  связанных  с
ненадлежащей упаковкой Товаров.

6. С момента передачи Товаров Получателю на него переходит риск случайной потери или
повреждения  Товаров,  с  той  оговоркой,  что  в  случае  перевозки,  организованной
Поставщиком, риск повреждения или потери Товаров переходит на Получателя с момента
начала  разгрузки  Товаров.  Если  повреждение  Товаров  наступило  во  время  перевозки,
организованной  Поставщиком,  ответственность  за  ущерб,  причинённый  при  перевозке,
несёт  Поставщик.  Получатель,  который  осуществляет  приёмку  Товаров  собственными
транспортными средствами или через перевозчика, отвечает, в частности, за надлежащее
обеспечение безопасности груза, подбор подходящего транспортного средства, а также за
действия  и  бездействие  лиц,  участвующих  в  перевозке,  а  Поставщик  не  несет
ответственности  за  возможный  ущерб  или  потери,  возникшие  во  время  перевозки,
организованной Получателем, вследствие вышеупомянутых упущений.
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7. Возможность направления претензий Получателем в связи с повреждениями, дефектами
или недостатками Товаров иными, чем указанные в пункте 4, истекает, если они не будут
предъявлены Поставщику в письменной форме в течение трех (3) рабочих дней с:
a) даты поставки (т.е. передачи Товара) либо
b) даты обнаружения дефекта – при условии, что Получатель докажет, что дефект не мог
быть обнаружен в течение трёх (3)  рабочих дней со дня передачи Товара, несмотря на
профессиональный характер деятельности Получателя и с учётом типа Товара.

8. В  случае  встройки  Товара  с  дефектами  или  недостатками,  которые  можно  обнаружить
визуально  перед  монтажом,  Получатель  может  предъявить  к  Поставщику  требования
только относительно замены товара на новый (в частности, без возмещения расходов на
монтаж,  демонтаж и т.  д.).  Ответственность Поставщика ограничивается в таком случае
стоимостью дефектного товара. 

9. Возможные  рекламации  будут  рассматриваться  в  срок  до  30  дней.  Условием  приёма
рекламации  на  рассмотрение  является  направление  Поставщику  Получателем
рекламационного  акта  в  письменной  форме,  в  электронной  форме  или  по  факсу,  на
рекламационном бланке Поставщика.

10. Срок устранения дефектов будет согласован между Получателем и Поставщиком с учётом
производственного  процесса  Поставщика,  в  частности,  времени,  необходимого  для
изготовления  данной  партии  Товаров,  однако  он  не  будет  превышать  60  дней  со  дня
признания  рекламации,  кроме  случаев,  когда  возникнут  независимые  от  Поставщика
обстоятельства, не позволяющие устранить дефекты в данный срок. 

11. В случае, если Товар был перепродан Получателем потребителю, Стороны обязуются с
надлежащей старательностью взаимодействовать для подготовки ответа на рекламацию
потребителя в течение четырнадцати (14) календарных дней с момента ее подачи. 

12. В случае установления дефекта, Получатель не может отказаться от договора или заказа, у
него  есть  исключительно  право  на  замену  или  ремонт  дефектного  Товара.  Поставщик
обязуется – в соответствии с решением Поставщика – заменить Товар на товар, свободный
от дефектов, или устранить дефекты. 

13. В случае признания рекламации Поставщиком и готовности заменить дефектные Товаров
на Товары, свободные от дефектов, условием поставки Товаров, свободных от дефектов,
может  быть  возврат  Получателем  дефектных  товаров  (в  случае  такого  требования
Поставщика). Если замена или ремонт Товара окажутся невозможными, затруднёнными или
связанными  с  высокими  расходами,  Поставщик  может  снизить  цену  за  Товар
соответственно влиянию дефекта на функциональность Товара.

14. Ответственность Поставщика по гарантии исключена в каждом из указанных ниже случаев:
a) неправильного монтажа Товаров (например, неправильного способа монтажа плиты к

стене или монтажа плиты к под конструкции), в частности, в случае применения или
выполнения  неправильной  под  конструкции,  на  которую  монтируются  Товары  (что
приводит, например, к выгибанию плит), в том числе монтажа с нарушением инструкции
(условий), что приводит к возникновению дефекта или недостатка, или 

b) неправильной  эксплуатации  Товаров  или  проведения  ремонтных  работ,  или
осуществления  другого  вмешательства  в  Товар  без  согласия  Поставщика,
неправильного  хранения  Товара  (складирования  Товара  перед  его  монтажом),
неправильной  перевозки  Товаров  Получателем  (или  лицом,  назначенным
Получателем), или смотри следивший пункт

c) возникновения убыли  в  верхнем  слое  Товаров  вследствие  механических  повреждений,  или  смотри
следивший пункт
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d) механических  повреждений  Товаров, в  том  числе  залитые  Товаров  жидкостями
(например, химическими) или другими веществами и не устранения таких загрязнений
сразу после их возникновения (например, подтёков с подоконников, ржавчины, пыли,
загрязнений краской), покраски Товаров, или смотри следивший пункт

e) использования Товара не по назначению или без учёта его свойств, в частности,  когда

Товары  подвергаются  ненадлежащему  типу  или  ненадлежащему  объёму  нагрузки, или  смотри
следивший пункт

f) не указания в момент приёмки в письменной форме на документе передачи дефектов,
которые можно обнаружить визуально, в частности, дефектов, связанных с размерами
Товаров (например, расхождений в размерах отдельных Товаров), его цветовой гаммой
(оттенками), неровной пескоструйной обработкой или налётом на Товаре, или смотри
следивший пункт

g) монтажа  Товара  с  дефектами  или  недостатками  (или  несоответствующего  заказу),
которые  можно  обнаружить  визуально, в  частности,  дефектами,  связанными  с
размерами Товаров (например,  расхождениями в  размерах отдельных  Товаров),  его
цветовой  гаммой  (оттенками),  неровной  пескоструйной  обработкой  или  налетом  на
Товаре, или смотри следивший пункт

h) невыполнения рекомендаций и указаний Поставщика в области эксплуатации Товаров,
или смотри следивший пункт

i) обнаруженного облоя и налёта (в частности, известкового, соляного),  допустимых в свете

стандарта, указанного в пункте 2, или смотри следивший пункт
j) других несоответствий Товара, допустимых в свете  стандарта,  указанного в пункте 2, а также

Технического паспорта изделия SCALAMID,

k) естественного  обесцвечивания,  выгорания,  а  также  цветовых  различий  товаров,  в
частности,  возникших  вследствие  атмосферных  условий  или  контакта  товаров  с
химическими средствами,

l) естественного  старения  товаров,  в  частности,  вследствие  атмосферных  изменений
(например, инсоляции),

m) повреждений  Товаров  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  в  том  числе
военных действий, ударов молнии, катастроф, пожаров, землетрясений, наводнений и
т. д. 

В случаях, указанных выше в пунктах a) – m), ответственность Поставщика по возмещению
ущерба исключается полностью.

15. Ответственность  Поставщика  по  возмещению  ущерба  в  связи  с  неисполнением  или
ненадлежащим исполнением поставок Товаров ограничивается размером предусмотренной
в  счёте-фактуре  цены  Товара  или  услуги,  увеличенной  на  возможные  дополнительные
расходы, утверждённые Поставщиком. Поставщик не несёт ответственности за какую-либо
упущенную выгоду, непрямой или вторичный ущерб. Поставщик не несёт ответственности
за доступность Товаров, кроме случаев, когда он принял заказ к выполнению. Получатель
обязуется принимать все возможные меры и действия для предотвращения увеличения
ущерба, связанного с дефектами Товаров.

16. Подача рекламационного акта не освобождает Получателя от обязанности уплаты цены за
Товар.  Поставщик  вправе  воздержаться  от  исполнения  обязательств  по  гарантии  до
момента  полной  оплаты  Получателем  цены  доставленных  Товаров.  Рекламация,
направленная  по  истечении  срока  оплаты,  может  не  рассматриваться  до  момента
урегулирования платежей, срок оплаты которых уже наступил.
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17. Ответственность  Поставщика  в  связи  с  гарантией,  установленной  законом  (rękojmia),
исключается полностью.

18. Получатель  заявляет,  что  Поставщик  сообщил  ему  о  свойствах  и  качествах  Товаров,
правилах хранения и монтажа, а также использования и обслуживания Товаров.

19. Получатель заявляет, что получил от Поставщика руководство по эксплуатации Товаров,
правильному хранению и монтажу, руководство по применению и обслуживанию Товаров, а
также декларацию эксплуатационных качеств Товаров.

20. По  текущим  вопросам,  связанным  с  выполнением  прав  и  обязанностей  по  гарантии
Получатель может обращаться к Поставщику в письменной форме (по адресу, указанному в
пункте 1), с помощью факса или электронных писем по адресу: info@scalamid.com.

21. Настоящая Гарантийная карта (права и обязанности, вытекающие из гарантии) подчиняется
и  будет  толковаться  в  соответствии  с  польским  законодательством. К  вопросам,  не
урегулированным  Гарантийной  картой,  применяются  положения  польского  Гражданского
кодекса.

22. Возможные споры в связи с исполнением прав по гарантии Стороны будут передавать на
рассмотрение в Суд Республики Польша по местонахождению Поставщика.

23. В  случае  возникновения  расхождений  между  польской  версией  гарантийной  карты  и
версией  на  иностранном  языке  (ином,  чем  польский),  преимущество  имеет  версия на
польском языке.

24. Настоящим устанавливается, что как Венская конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров, так и о Единообразные законы в международной купле-продаже товаров
не применяются к предоставляемой гарантии на основании настоящей Гарантийной карты.

25. Во избежание сомнений уточняется, что ни одно из условий Гарантийной карты не имеет
применения к Получателю, являющемуся потребителем.

26. Получатель  настоящим  заявляет,  что  перед  заключением  Договора  ознакомился  с
содержанием настоящей гарантийной карты. В частности, содержание Гарантийной карты было
передано Получателю по электронной почте перед заключением Договора и размещено на
веб-странице  Поставщика   www.scalamid.com,  на  которой  представлены  Товары
Поставщика. Гарантийная карта является приложением к Общим условиям продажи, заказу
или договору.

27. Права  и  обязанности,  предусмотренные  настоящей  гарантийной  картой,  могут  быть
переданы Получателем каждому очередному владельцу Товаров (в случае перепродажи
Товаров  Получателем  этому  владельцу)  с  той  оговоркой,  что  в  случае  перепродажи
Получателем Товаров потребителю, Поставщик предоставляет потребителю гарантию на
принципах, предусмотренных в Гарантийной карте B2C (в таком случае гарантийный срок
начинается  со  дня  передачи  Товаров  Получателем  потребителю  при  условии,  что
проданные потребителю Товары были новыми и не были в употреблении). По вопросам,
связанным с выполнением прав и обязанностей по гарантии каждый очередной владелец
Товаров  (в  случае  перепродажи  Товаров  Получателем)  в  первую  очередь  будет
связываться  с  Поставщиком  при  посредничестве  Получателя.  В  случае  затрудненного
контакта или отсутствия возможности контакта с Получателем, каждый очередной владелец
Товаров будет обращаться непосредственно к Поставщику.

ПОСТАВЩИК (ГАРАНТ) ПОЛУЧАТЕЛЬ
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