ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
FRÄNKISCHE является разработчиком и производителем технически совершенных систем гофрированных и полимерных
труб и идеально сочетает многолетнюю традицию с ноу-хау и честолюбием в области интеллектуальных инноваций
будущего. Таким образом, FRÄNKISCHE является идеальным партнером для выполнения сложных задач, требующих
высокой технической точности.
Поэтому FRÄNKISCHE предоставляет нижеуказанным правообладателям на продукцию с обозначением
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следующие права:

Кто может предъявлять требования,
ссылаясь на это свидетельство?

Что еще нужно учесть?

Как только дефект будет обнаружен, о
нем нужно немедленно и в письменном
Предъявлять требования со ссылкой на
виде сообщить компании FRÄNKISCHE.
это свидетельство имеют право
При этом нужно подробно описать дефект
исключительно те предприниматели
(„правообладатели“), которые используют и указать, как он проявляется и какой
ущерб нанесен.
вышеуказанную продукцию в
строительстве, являясь конечными
продавцами, если эти предприниматели
Какие обязанности берет на себя
имеют зарегистрированное и, таким
FRÄNKISCHE в случае дефекта?
образом, допущенное
FRÄNKISCHE поставляет бесплатную
специализированное предприятие,
замену (включ. упаковку и поставку, но
установка производилась на основании
без транспортного страхования)
действительного договора и продукция
дефектной продукции. Кроме того, мы
была использована по назначению,
возмещаем фактически возникшие
квалифицированно и с соблюдением
затраты, которые были необходимы для
законов и положений, касающихся
устранения дефекта или установки
строительного объекта, а также в
соответствии с нашими соответствующими бесплатно поставленной замены, если эти
мероприятия предварительно были
инструкциями и справочниками. В
письменно разрешены компанией
отношении выполнения этих
FRÄNKISCHE.
обязательных условий нам должны быть
FRÄNKISCHE оставляет за собой право
предоставлены доказательства.
устранить дефект самостоятельно или
В каком случае можно воспользоваться силами уполномоченных третьих лиц,
если это будет приемлемо для
правами, которые предоставляются
правообладателя. Если из-за дефекта
этим свидетельством?
будет нанесен непосредственный ущерб
FRÄNKISCHE предоставляет приведенные материальным ценностям и третьими
лицами, которые являются владельцами
ниже права, вытекающие из данного
этих вещей, правообладатель будет в
свидетельства, если на продукции
течение срока давности на законном
возникнут доказанные дефекты, которые
основании поставлен в известность о
являются следствием исключительно
существовании соответствующих
доказанных нам производственных и
полномочий или ему будут предъявлены
конструкционных ошибок компании
претензии, или если речь пойдет о
FRÄNKISCHE(в дальнейшем именуемые
материальных ценностях
дефекты). Это касается продукции с
вышеназванными обозначениями, а также правообладателя, компания FRÄNKISCHE
возмещает правообладателю также его
с непосредственно связанной с такой
фактически возникший из-за этого
продукцией и встроенной с ней в одной
непосредственный материальный ущерб
системе прочей продукции компании
и затраты на основании их текущей
FRÄNKISCHE.
стоимости. Имущественный ущерб и
фиктивные издержки или фиктивные
В течение какого срока можно
статьи ущерба правообладателя или
воспользоваться правами?
третьего лица не возмещаются.
Правообладатель должен доказать все
Правами можно воспользоваться до
затраты или статьи ущерба и
истечения 10 лет со дня покупки
предоставить оригиналы
продукции правообладателем.
соответствующих документов.
Правообладатель должен сохранить чек,
выданный при покупке, и по требованию
доказать FRÄNKISCHE дату покупки.

Какие имеются ограничения по суммам?
FRÄNKISCHE уже давно заключила
договор страхования ответственности с
известной немецкой страховой
компанией. Требования, покрываемые
этим свидетельством, ограничены суммой
в размере
5.200.000,-- евро
за каждый случай нанесения ущерба из
расчета совокупности претензий и
требований, вытекающих из конкретной
производственной или конструкционной
ошибки, которые будут предъявлены
компании FRÄNKISCHE каждым (в том
числе третьим) лицом.
Указания
Этим свидетельством мы не
обеспечиваем права, вытекающие из
гарантии по договору купли-продажи или
договору подряда, и не предоставляем
гарантию качества или гарантию
прочности, или прочую гарантию.
Прочие императивные положения закона,
а также прочие права членов
соответствующих союзов остаются в силе.
Силу имеет исключительно право
Федеративной Республики Германия.
Местом решения споров является
Хассфурт, Германия.
По состоянию на: 12.2005 г.
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