
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА ПРОДУКЦИЮ:  

САЙДИНГ, ВИНИЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СРОК ГАРАНТИИ - 50 ЛЕТ 
Настоящим сертификатом, заполненными и зарегистрированным должным 

образом, компания Georgia Pacific гарантирует владельцу или владельцам 

собственности, что в нормальных условия пользования и при надлежащей 
установки настоящий сайдинг и аксессуары к нему не будут подвергаться 

коррозии, трескаться под воздействием температуры, отслаиваться или 

менять цвет. 
Настоящая гарантия относится только к дефектам, допущенным компанией 

Georgia Pacific при изготовлении сайдинга и аксессуаров к нему. Компания 

Georgia Pacific не производит монтаж и не предоставляет гарантий, 
относящихся к повреждениям или дефектам, вызванных ненадлежащим 

монтажом сайдинга и аксессуаров к нему. В случаях, где имеет место 

ненадлежащий монтаж сайдинга и аксессуаров к нему, все гарантийные 
обязательства являются недействительными. 

Владелец или владельцы собственности несут ответственность за казусы, 

повлекшие за собой повреждения сайдинга и аксессуаров к нему в случаях 
организации ремонтных работ. Компания Georgia Pacific оставляет за собой 

право прекратить выпуск или модифицировать любую выпускаемую ею 

продукцию без уведомления первоначального покупателя. Действия 
данной гарантии не распространяются на случаи форс-мажорных 

обстоятельств и действий непреодолимой силы (ураганы, цунами, 

землетрясения, наводнения, катастрофы, военные действия, мятежи и 
гражданские беспорядки…) нецелесообразном или неправильном 

использовании, а также в случаях нанесения умышленного или 

неумышленного вреда. Настоящая гарантия является единственной 
гарантией компании Georgia Pacific в отношении сайдинга и аксессуаров к 

нему и заменяет все прочие выраженные или подразумеваемые гарантии, в 

том числе подразумеваемые гарантии коммерческой ценности продукции и 
ее пригодности к применению с определенной целью. Компания Georgia 

Pacific несет ответственность и не берет на себя обязательств в отношении 

изготавливаемой ею сайдинга и аксессуаров к нему за исключением тех 
обстоятельств и ответственности, которые предусмотрены настоящим 

документом. В случае обнаружения дефектов, допущенных компанией 

Georgia Pacific при изготовлении сайдинга и аксессуаров к нему, владелец 
или владельцы собственности должны незамедлительно уведомить 

письменно Georgia Pacific обо всех производственных дефектах. К 

уведомлению должны быть приложены документ, содержащий дату 
покупки, дату установки, а также подверженные дефектам образцы.  

Претензии, не полученные в сроки, установленные данной гарантией, не 

рассматриваются. 
Претензии направлять по адресу: 

Georgia Pacific Corporation, Warranty & Claims Department, P.O. Box 559 

USA 
Адрес представителя Georgia Pacific в России: 

ООО «СТМ», г. Москва, Волоколамское ш., д.73, оф.11-12, тел. (495) 545-

31-93. 
Если результат инспекции предоставленных образцов подтвердит их 

дефектность в рамках данной гарантии, Georgia Pacific в разумный период 

времени заменит сайдинг и аксессуары к нему или возместит стоимость в 
зависимости от даты совершения покупки: 

0-5 лет 100 %  10 лет 50% 

6 лет 90%  11 лет 40% 

7 лет 80%  12лет 30% 

8 лет 70%  13 лет 20% 

9 лет 60%  14-50 лет 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ 

ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

Дата покупки _____________________________________ 
                                             (число, месяц, год) 

 

Тип, цвет _________________________________________ 
                                       (согласно спецификации) 

__________________________________________________ 

 

 

Количество _______________________________________ 
                                                              (м2, шт.) 

 

Торговая организация _____________________________ 
                                                     (наименование, адрес) 

__________________________________________________ 

 

_________________ /______________________/ 

         (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                                  М.П. 

 

 
 

 
Дата монтажа _____________________________________ 
                                                  (число, месяц, год) 

Место монтажа ___________________________________ 
                                                             (адрес) 

__________________________________________________ 

 

Подрядчик, производивший монтаж  

__________________________________________ 
                                  (наименование, адрес) 

_________________ /______________________/ 

         (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

                                  М.П. 

 

 

 

 

Владелец строения ________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

_________________ /______________________/ 

         (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 


