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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исполнителем гарантийных обязательств является компания ООО «БРААС-ДСК 1» (далее – Исполнитель). Гарантийные
обязательства являются дополнительными добровольными обязательствами, которые принимает на себя
Исполнитель.

Настоящие гарантийные обязательства выданы лицу, указанному в графе «ПОКУПАТЕЛЬ» (далее – Покупатель).

Исполнитель гарантирует, что при соблюдении условий, указанных в настоящей гарантии, названная в графе
«МОДЕЛЬ ЧЕРЕПИЦЫ» минеральная штучная черепица БРААС, смонтированная на указанном в настоящей гарантии
объекте (далее – Черепица), будет соответствовать в течение всего срока действия настоящей гарантии требованиям
прочности и водонепроницаемости указанных в:

ТУ 5756-002-41546053–03 в отношении черепицы, изготовленной на территории Российской Федерации;
европейских нормах EN 490 в отношении черепицы, импортируемой Исполнителем на территорию Российской
Федерации.

Настоящие гарантийные обязательства действуют в течение 30 (тридцати) лет с даты предоставления настоящей
Гарантии в отношении указанных свойств Черепицы, которая была изготовлена Исполнителем на территории
Российской Федерации либо изготовлена на предприятиях Группы компаний BMI за пределами территории
Российской Федерации и импортирована Исполнителем, а также официально рекомендована и сертифицирована
Исполнителем для применения на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязуется бесплатно заменить Черепицу, которая не отвечает вышеуказанным требованиям прочности
и водонепроницаемости, осуществить ее демонтаж, а также транспортировку и монтаж новой Черепицы на
указанном в настоящей гарантии Объекте своими силами или силами уполномоченных Исполнителем лиц/компаний.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Монтаж Черепицы должен быть осуществлен строго в соответствии с требованиями, рекомендациями, инструкциями
и техническими решениями Исполнителя, действующими на момент проведения работ по монтажу Черепицы на
Объекте.

Для устройства кровли на Объекте должны быть использованы только нижеуказанные оригинальные компоненты и
комплектующие, входящие в состав кровельной системы БРААС:

фитинги (черепицы): коньковые, начальные хребтовые, вальмовые, половинчатые, вентиляционные, боковые
или боковые универсальные;
аэроэлементы конька/хребта Фигаролл+ или Вентотек;
крепления коньковой/хребтовой обрешетки Клобер;
зажимы для минеральной коньковой черепицы FOS;
диффузионные мембраны BRAAS или BRAAS PRO или BRAAS PRO+;
пароизоляционные пленки BRAAS или BRAAS PRO;
снегозадерживающие скобы БРААС.

Запрещается монтировать Черепицу с видимыми дефектами на момент монтажа.

При наступлении гарантийного случая Покупатель обязан незамедлительно:

письменно уведомить Исполнителя о возникших дефектах Черепицы по электронной почте
(braas.garant@bmigroup.com) или заказным письмом по адресу Исполнителя для переписки: 129343, Москва, ул.
Амундсена, дом 2;
предоставить Исполнителю или его представителю доступ для осмотра крыши указанного Объекта;
передать Исполнителю указанные им образцы Черепицы для проведения экспертизы.

При нарушении вышеуказанных условий действия гарантийных обязательств настоящая гарантия теряет силу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

на свойства Черепицы, не указанные в настоящей гарантии;
на любые механические повреждения Черепицы, вызванные нарушением правил, требований, рекомендаций,
инструкций и технических решений Исполнителя по монтажу, хранению и транспортировке, а также
неправильной эксплуатацией кровли;
на любые механические повреждения Черепицы, вызванные давлением, сходом ледяного или снежного покрова,
падением на крышу любых предметов, стихийными бедствиями (град, ураган, землетрясение, удар молнии),
другими событиями непреодолимой силы (техногенными и экологическими), военными действиями или
беспорядками;
на любые дефекты Черепицы или изменения поверхности Черепицы (трещины, сколы, потертости, расслоения),
которые не влияют на ее водоизоляционные свойства;
на изменение цвета Черепицы, разную или неравномерную окраску.


