ГАРАНТИЯ - DUPONT™ CORIAN®
Компания DuPont de Nemours International SA, зарегистрированная по адресу CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland
(именуемая в дальнейшем «Компания DuPont»), настоящим гарантирует, с ограничением по сроку, приведенном в п. 4, следующее:
Компания DuPont гарантирует Вам, владельцу оригинального изделия из материала DuPont™ Corian®, - что компания DuPont, по своему выбору, заменит
или отремонтирует изделие из материала DuPont™ Corian®, изготовленное и установленное у Вас сертифицированным обработчиком, являющимся
участником программы качества DuPont™ Corian® Quality Network, в том случае, если изделие выходит из строя вследствие какого-либо дефекта в течение
первых 10 (десяти) лет с даты окончания установки изделия DuPont™ Corian®. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, изготовленные
другими поставщиками.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 10-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ
установленные внутри помещений, изготовленные и установленные сертифицированными
обработчиками, являющимися участниками программы качества DuPont™ Corian® Quality
Network в соответствии с рекомендациями, действующими на момент выполнения монтажа. На
всю продукцию DuPont Corian®, кроме беспроводных зарядных устройств, распространяется
10-летняя гарантия на изделие. На беспроводные зарядные устройства распространяется
2-летняя гарантия на изделие. Для получения подробной информации см. условия гарантийного
обслуживания на конкретные изделия.

2. Настоящая гарантия не распространяется на следующие повреждения:

A. Любые повреждения, вызванные использованием материала не по назначению, неправильным
уходом или обслуживанием в жилом помещении или коммерческом предприятии.
B. Любые изменения материала или повреждения, вызванные грубым обращением с материалом
DuPont™ Corian®, например, резка без разделочных досок.
C. Повреждения, вызванные установкой и/или использованием материала в условиях,
выходящих за рамки допустимых возможностей применения материала внутри помещений.
Например, использование на открытом воздухе.
D. Повреждения, вызванные физическими, химическими и механическими воздействиями.
E. Повреждения, вызванные воздействием чрезмерно высокой температуры (например, прямое
нагревание) в связи с неиспользованием подставок для горячей посуды, либо повреждения,
вызванные передачей тепла (например, от конфорок, струя кипящей воды) в результате
несоблюдения порядка установки и эксплатации изделий из материала DuPont™ Corian®.
F. Повреждения, вызванные неправильной подготовкой или обслуживанием участка, где
монтируется изделие.
G. Гарантия не распространяется на изготовленные по заказу готовые изделия, включая
термоформованные, такие как подставки душевых кабин, ванны, раковины, изготовленными из
материала DuPont™ Corian® путем дополнительных производственных процессов из панелей или
форм DuPont™ Corian®, изготовленных компанией DuPont.
H. Гарантия не распространяется на проблемы, возникшие вследствие неправильного
изготовления и монтажа, такие как дефекты соединений, недостаточная прочность конструкции
и неправильный выбор расширительных зазоров.
I. Изменения цвета и/или рисунка при ремонте. Заказчикам рекомендуется сохранить фрагмент
поверхности Corian®, использованной в их конструкции, он может потребоваться при ремонте.
По завершении монтажа, вырезанные фрагменты обычно хранятся вместе с буклетом «Уход
за поверхностями DuPont™ Corian®». Как и в случае с большинством материалов, в различных
партиях могут наблюдаться различия в цвете и дизайне. Если материал заказчика недоступен для
ремонтных работ, компания DuPont не может гарантировать точное соответствие имеющемуся
материалу, и гарантия не распространяется на такие случаи несовпадения цвета и фактуры
материала;
J. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями (события вне
человеческого контроля).
K. Любые другие случаи неправильной эксплуатации DuPont™ Corian®, указанные в
рекомендациях по использованию и уходу в буклете «Уход за поверхностями DuPont™ Corian®».

3. В соответствии с гарантией, компания DuPont осуществляет замену треснувшего готового

изделия только один раз.

4. Гарантия на установленные изделия из DuPont™ Corian®, ограниченная 10 (десятью) годами,

регламентируется следующим графиком:
Год 1-3 включительно после монтажа, в случае ответственности компании DuPont, покрывает
100% материала и трудозатрат (по фактической себестоимости).
Год 4-6 включительно после монтажа, в случае ответственности компании DuPont, покрывает
75% материала и 50% трудозатрат (по фактической себестоимости).
Год 7-9 включительно после монтажа, в случае ответственности компании DuPont, покрывает
50% материала и 25% трудозатрат (по фактической себестоимости).
Год 10 включительно после монтажа, в случае ответственности компании DuPont, покрывает 25%
материала и 0% трудозатрат (по фактической себестоимости).

5. Для обеспечения 10-летнего гарантийного срока на установленные изделия из DuPont™ Corian®

необходимо предоставить подтверждение совершения покупки в виде платежных документов и
оформить соответствующее заявление. Без указанных документов гарантия не предоставляется.

6. Данная гарантия может передаваться другим лицам в течение 10-летнего гарантийного срока.
7. Для любой замены или ремонта изделия DuPont™ Corian® требуется предварительная письменная

или ремонт могут производить только сертифицированные производственные партнерыобработчики, участники программы DuPont™ Corian® Quality Network или Центр обслуживания.
8. Настоящая 10-летняя гарантия DuPont™ Corian® распространяется только на изделия, в случае

если:
A. Изделия, установленные в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке после 1 апреля 1995 г.
B. Установленные изделия не перемещались с первоначального места монтажа.
C. Установленные изделия не являлись моделями для демонстрации.
D. Изделия изготовлены/установлены производственным партнером-обработчиком DuPont™
Corian® или Центром обслуживания DuPont™ Corian®.
E. Установленные изделия обслуживаются согласно рекомендациям по использованию и
уходу в буклете «Уход за поверхностями DuPont™ Corian®», который выдается при приемке
установленного изделия и доступен по адресу www.corian.com.

9. В случае если компания DuPont окажется не в состоянии отремонтировать или заменить (в

зависимости от конкретного случая) дефектное изделие, на которое распространяется настоящая
гарантия DuPont™ Corian®, компания DuPont в разумные сроки после получения уведомления
о дефекте возместит только стоимость приобретения материала DuPont™ Corian® с учетом
ограничений, приведенных в пункте 4, при условии возврата заказчиком материала DuPont™
Corian® компании DuPont или назначенному ей представителю.

10. Ограничения гарантии:

Ни компания DuPont, ни один из ее внешних поставщиков не дают каких-либо иных прямых или
подразумеваемых гарантий любого рода относительно поверхностей DuPont™ Corian®. Компания
DuPont и ее внешние поставщики в безусловном порядке отказываются от подразумеваемых
гарантий товарного состояния и пригодности материала для каких-либо целей, кроме
пользования в качестве элемента интерьера, либо декоративной поверхности.

11. За исключением положений, приведенных в настоящем документе, компания DuPont не

несет материальной ответственности по гражданскому праву, либо контракту в связи с любой
утратой, либо прямым или косвенным ущербом, вызванным пользованием или невозможностью
пользования поверхностями DuPont™ Corian® в интерьере или декоративной отделки помещения.

12. В некоторых странах отказы и ограничения, содержащиеся в условиях гарантий, отвергаются как

ограничивающие законные права потребителя; в этом случае приведенные выше ограничения
или исключения могут оказаться неприменимыми.

13. Ограничение ответственности за убытки:

За исключением обязательств, конкретно указанных в настоящем гарантийном документе,
DuPont™ Corian® не несет материальной ответственности за любые прямые, косвенные,
последующие, побочные или подразумеваемые убытки, исходя из положений контракта,
гражданского права или любых иных правовых положений, а также в случае уведомления о
возможности таких убытков.

14. Настоящая 10-летняя гарантия на установленные изделия из материала Corian® является полной

гарантией качества. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы относительно
настоящей гарантии, просим обращаться в компанию DuPont по адресу:
ООО «Дюпон Наука и Технологии»
Гарантийный центр Corian®
ул. Крылатская, 17, стр.3
Россия
Москва, 121614
Тел.: +7 495 797 2200

15. Применимое законодательство и юрисдикция: Настоящая 10-летняя гарантия DuPont™ Corian®

регулируется законодательством Швейцарии. Исключительную юрисдикцию по всем спорам и
разногласиям, вытекающим из настоящей ограниченной гарантии или связанным с ней, включая
любые вопросы, связанные с ее толкованием или исполнением, имеют судебные инстанции
кантона Женева, Швейцария.

Данный документ является переводом на русский язык оригинального документа, подготовленного на английском
языке. Обращаем ваше внимание, что только оригинальная версия документа на английском языке имеет
юридическую силу , и действует до момента составления новой ее редакции.

санкция фирмы DuPont или ее уполномоченного представителя, причем такую замену

Овальный логотип DuPont, DuPont™ Endless Evolution, логотип Endless Evolution и Corian® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками, материалом,
охраняемым авторским правом, принадлежащими компании E. I. du Pont de Nemours and Company или ее аффилированным структурам. Только DuPont производит Corian®.
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1. Настоящая гарантия распространяется исключительно на изделия DuPont™ Corian®,

