
 

 

 

 

  Настоящий гарантийный сертификат покрывает покупателю плитных материалов для производства мебели, 
произведенных Компанией GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., любые возможные производственные дефекты, 
невидимые в процессе монтажа, в течение 5 лет с даты покупки.   

 
  Согласно условиям гарантийного сертификата, Компания GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. бесплатно предоставит      
  дистрибьютору: 

- Материалы, восстановленные от дефектов; 
- Новые материалы с идентичными характеристиками в случае, когда Компания GRUPO ALVIC FR 

MOBILIARIO, S.L. приняла решение о замене бракованного материала.  
  В случаях, когда по причинам, не зависящим от Компании GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. вышеуказанные 

решения невозможны, Компания предложит альтернативное решение. 
 

Исключения из гарантии: 
 

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, полученные в результате следующих обстоятельств: 
 
1. Ошибки монтажа или дефекты, вызванные:  
А) неправильной обработкой материалов или сборкой мебели 
Б) изменением продукта в процессе распила и облицовки кромкой 
В) любыми другими изменениями, не зависящими от компании GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., и причинившими 
ущерб продукции с момента отгрузки с фабрики. 

2. Факты, не относящиеся к GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S. L.: утечки воды, слишком высокие температуры, 
ненормальные условия влажности, удары, грубое или непредусмотренное использование, применение 
неподходящих чистящих средств или способов ухода за поверхностью, изменение тона вследствие воздействия 
солнечного света, неправильное использование, небрежность, несчастный случай и т. д. 
3. Дефекты, полученные в условиях нормального использования и вызванные эволюцией материалов (дерево, лак, 
отделки, покрытия и т.д.), которые происходят с течением времени, а также возможные отличия в оттенках. 
 
Ограничения ответственности: 
 

1. Компания GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S. L. не несет ответственность за дефекты или изъяны в произведенных 
  ею материалах, если они были приобретены у неавторизованного дистрибьютора. 
2.   Компания GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S. L. не несет ответственность за невыполнение или задержку выполнения 
своих гарантийных обязательств, если они были вызваны действием третьих лиц, форс-мажорными 
обстоятельствами или любыми другими непредвиденными обстоятельствами, находящимся вне контроля GRUPO 
ALVIC FR MOBILIARIO, S. L. 
3.  Компания GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S. L. не будет рассматривать возможные претензии дистрибьютора, если 
дистрибьютор не в курсе оплаты товара, на который заявлена гарантия. 
4.   Производитель не предоставляет никаких других гарантий, подписанных дистрибьютором или монтажником, 
кроме тех, которые упоминаются в настоящем Сертификате. 


