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СЕРТИФИКАТ
Гарантийный

№ ................................................. 20............. 

на систему водоснабжения и отопления 
/ холодоснабжения KAN-therm
  

Объект, адрес: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Печать, ПодписьДата
..........................................................................................................................................................................................................................
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Настоящим сертификатом ООО КАН-Р подтверждает, что принимает на себя гарантийные  
обязательства по работоспособности системы отопления / холодоснабжения / водоснабжения  
в течение 10 лет на следующие системы KAN-therm:

Система KAN-therm UltraLine 
Система KAN-therm Push
Система KAN-therm Press
Система KAN-therm Inox
Система KAN-therm Steel
Система KAN-therm PP
Система KAN-therm Панельное отопление

Информация об объекте:

Заказчик: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Тип системы: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Монтажная фирма: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата сдачи объекта: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата принятия объекта в эксплуатацию: ................................................................................................................................................................................

Настоящим подтверждаем, что на вышеуказанном объекте произведен монтаж и пуск 
в эксплуатацию инженерных сетей KAN-therm в полном соответствии с ГОСТ 32415,  
СП 60.13330, СП 73.13330, СП 30.13330, проектными, монтажными и эксплуатационными 
требованиями компании KAN, указанных в технической документации компании.

От монтажной компании: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата: ............................................................

ООО КАН-Р берет на себя ответственность за качество примененных на указанном 
объекте элементов системы KAN-therm.

От ООО КАН-Р: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата: ............................................................

Данный гарантийный сертификат действителен, если он полностью заполнен и подписан 
монтажной фирмой и заверен представителем ООО КАН-Р.

Заполненный сертификат необходимо в течение одного месяца после пуска системы 
в эксплуатацию передать в ближайший офис ООО КАН-Р (адреса указаны ниже) для 
регистрации.
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Условия гарантии 

1. Объем гарантии.

ООО КАН-Р гарантирует, что:

Материалы системы KAN-therm, установленные на вышеуказанном объекте соответствуют 
техническим стандартам изготовителя, разрешены для поставки в РФ, имеют все 
необходимые разрешительные сертификаты и документы.

2. Условия гарантии.

2.1  Гарантия действительна в течение 10 лет после пуска системы в эксплуатацию.
2.2 Полностью заполненный и подписанный гарантийный талон должен поступить  
 в ООО КАН-Р в течение 1 (одного) месяца после пуска системы в эксплуатацию.
2.3 Проектирование системы водоснабжения или отопления должно быть выполнено 
 с соблюдением правил проектирования в соответствии с инструкциями и справочниками 
 KAN-therm и нормативной документацией РФ.
2.4 Монтаж системы водоснабжения или отопления должен производиться 
 специализированной фирмой, имеющей соответствующую лицензию и сертификат 
 авторизованного монтажника.
2.5 Гарантия не осуществляется, если:
 2.5.1 не будет доказано, что были соблюдены все проектные, монтажные  
  и эксплуатационные требования;
 2.5.2  использовались изделия, не входящие в систему KAN-therm или монтажные 
  работы проводились не рекомендованным KAN монтажным инструментом;
 2.5.3 повреждения, возникли в результате постороннего вмешательства (например, 
  механического воздействия, замерзания воды в системе и т.д.), а также  
  в результате ошибок, допущенных при монтаже;
 2.5.4 во время эксплуатации, временно или постоянно, система подвергалась 
  воздействию температур, давлений, которые превышают рекомендованные 
  значения. Рекомендованные режимы эксплуатации указаны в соответствующих 
  нормативных документах РФ, в разделах, касающихся применения трубопроводов 
  систем отопления и водоснабжения, а также в технических справочниках 
  компании KAN.
2.6 В случае возникновения ущерба, владелец настоящего сертификата обязуется 
 незамедлительно и не позднее 5 (пяти) рабочих дней после возникновения ущерба 
 и до проведения ремонтно-восстановительных работ известить об этом 
 представителей фирмы ООО КАН-Р и обеспечить возможность осмотреть место  
 аварии, а также принимает неотложные меры по ограничению размера ущерба 
 путем отключения оборудования, либо защиты оборудования иным способом. 
 ООО КАН-Р не несет ответственности за последующий ущерб, возникший 
 вследствие непринятия мер, направленных на ограничение масштаба ущерба.
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3. Содержание и исполнение гарантийных обязательств.

3.1  Гарантия ООО КАН-Р включает бесплатную замену материалов системы KAN-therm 
 за которые ООО КАН-Р несет ответственность. Возмещению подлежат также 
 затраты, необходимые для замены неисправного элемента системы, а также, 
 необходимые для восстановления прежнего состояния системы, до момента 
 наступления ущерба.
3.2 Исключается компенсация за остановку производства, перерывы в эксплуатации  
 и амортизация прочих косвенных убытков и потерянных выгод.
3.3 KAN Sp z o. o. обязуется покрыть ущерб, нанесенный имуществу Заказчика или 
 третьих лиц в результате использования бракованного материала, включая 
 дальнейший вытекающий из этого ущерб.
3.4  Система KAN-therm застрахована на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов PLN, 
 что гарантирует урегулирование возможных претензий, вытекающих из данной гарантии.
3.5 Владелец настоящей гарантии в случае обращения в ООО КАН-Р по поводу 
 гарантийного ремонта обязан предъявить заполненный надлежащим образом 
 гарантийный сертификат.
3.6 ООО КАН-Р оставляет за собой право привлекать, по собственному усмотрению, 
 третьих лиц для проведения оценки повреждений и выполнения необходимых 
 ремонтно-восстановительных работ.
3.7 Ремонт в период гарантийного срока не дает права на продление общей 
 продолжительности гарантии.
3.8 Устные договоренности не имеют юридической силы.

4. Передача прав и обязанностей.

4.1  Права, вытекающие из настоящей гарантии, в случае отчуждения означенного 
 объекта, переходят к его правопреемнику.

5. Прочие условия.

5.1  Все вопросы не урегулированные настоящей ограниченной Гарантией решаются  
 в соответствии с законодательством РФ.

6. Адреса офисов ООО КАН-Р для передачи гарантийного сертификата.

108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, 
корпус Г, подъезд 17, офис 840 Г
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.37, лит А, 3 этаж, офис № 3
394088, г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 27
630007, г. Новосибирск, ул. Кривощёковская, 15
350087, г. Краснодар, ул.Силантьева 76/1 офис 302
236048, г. Калининград, Московский проспект, 174 (БЦ «Ялтинский»), офис 317

7. Владелец гарантийного сертификата.

1.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


