
 
 

 

Гарантия сертифицированного поставщика Avant Quartz, подвтерждающая отсутствие материальных дефектов 

производства на десять (10) лет. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ: 

1. Эта гарантия применяется исключительно к отделочным материалам производства Avant Quartz. 

2. Все решения, касающиеся настоящей гарантии, принимаются по усмотрению компании INTERSTONE, 

сообщения о соответствующих решениях немедленно отправляются конечному пользователю. 

3. Коммерческой собственностью является любое место, доступное для коммерческого использования широкой 

общественностью, частная собственность, подлежащая сдаче или взятию в аренду для бытового или 

коммерческого использования, или собственность, определяемая как гостиница, мотель или другое заведение 

временного проживания. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Гарантия не распространяется на плановое техническое обслуживание и незначительные обстоятельства, 

такие как поверхностные и водные пятна, которые могут быть устранены при соблюдении методов, описанных 

в Правилах пользования и эксплуатации. 

2. Настоящая гарантия не распространяется на продукцию наружного применения на открытом воздухе. 

3. Эта гарантия не распространяется на случаи ненадлежащего использования или нарушения правил 

эксплуатации. 

4. Эта гарантия не распространяется на внешний вид и характеристики мест соединения. 

5. Эта гарантия не распространяется на дополнительные модификации, такие как установка сантехники, 

электротехнические модификации, установка плитки, установка шкафов и т.п., которые могут быть необходимы 

для ремонта или замены продукции Avant Quartz на которую распространяется эта гарантия. 

6. Эта гарантия не распространяется на продукцию, установленную с дефектом производства, известным или 

видимым на момент установки, включая, без ограничения, равномерность цветов. 

7. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, 

ненадлежащим использованием, повреждения от чрезмерного нагревания или неравномерного воздействия 

погодных условий, физические или химические повреждения вследствие несоблюдения правил эксплуатации 

или использования продукции под влиянием внешних погодных условий или климатических условий.  

INTERSTONE не несет договорной и гражданской ответственности за любые убытки, причиненные прямым, 

опосредованным или случайным повреждением в результате использования или невозможности использования 

продукции Avant Quartz на которую распространяется эта гарантия. Этот документ является исключительной 

формой гарантии, производимой Avant Quartz. Ни один торговый агент, изготовитель, дистрибьютор или любое 

другое лицо не имеет права на обеспечение какой-либо гарантии, предоставления гарантий или 

представительства от имени INTERSTONE. 


