
 

 

Гарантийный договор 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМАКАТ»   
ул. Кировоградская, д.2, каб.1 
г. Челябинск 454048 
Российская Федерация 
Идентификационный номер компании 7447138918 

 
1. Компания ООО «Термакат» (здесь и далее: «Продавец») предоставляет гарантию 
качества (здесь и далее: «Гарантия»), утверждая, что товар, поставленный 
Продавцом на основании заключенного договора купли-продажи, можно 
использовать в стандартном назначении в момент его передачи (доставки) 
Покупателю. 
 
2. Гарантийный срок наступает с даты поставки товара Покупателю по договору 
купли-продажи, заключенному между Продавцом и Покупателем. 
 
3. Продавец предоставляет Гарантию качества на товар в течение гарантийного 
срока, который указан ниже и начинается с даты поставки товара в соответствии с 
пунктом 2 настоящего документа; Гарантия распространяется на любые продукты, 
эксплуатация которых невозможна из-за производственных дефектов, в частности, 
из-за неисправной конструкции, материалов или обработки плохого качества. Если 
такой дефект обнаруживается, Продавец должен быть проинформирован об этом в 
письменной форме без промедления. 
 
4. Гарантийный срок составляет 3 года для источников плазменной резки серии EX-
TRAFIRE, 2 года для портативных станков серии EX-TRACK и 12 месяцев для всех 
других продуктов. 
 
5. В случае, если Покупатель в течение гарантийного срока обнаруживает, что 
продукт имеет дефект, покрываемый настоящей Гарантией, он уведомляет об этом 
Продавца в письменной форме в кратчайшие сроки. В случае выхода из строя 
резака или резака с кабель-шланговым пакетом, жалоба рассматривается только в 
случае, если горелка укомплектована набором расходных материалов, в наборе с 



 

 

которыми была обнаружена неисправность. В ином случае, Продавец имеет право 
отказать в рассмотрении жалобы. 

 
6. Гарантия качества не распространяется на износ товара в результате его 
стандартного использования или повреждения, произошедшего с момента поставки 
товара Покупателю в соответствии с пунктом 2 настоящего документа, и в 
результате неправильного или неосторожного обращения Покупателя с товаром, 
применения чрезмерной силы, несоответствующего оборудования или инструментов 
или в результате других воздействий, не связанных с изначальным назначением 
продукта. 
 
7. Кроме того, ответственность Продавца прекращается в случае каких-либо 
изменений конструкции или ремонта товара, осуществленных не Продавцом или не 
третьим лицом, уполномоченным Продавцом. 

 

 

 

 

 
 г. Челябинск 09.01.2017                                            Директор ООО «ТЕРМАКАТ» 
                                                                                      А.С. Зверев 

 
 

 


