Ограниченная пожизненная гарантия Mid-America
Tapco Group™ (TTG), компания Headwaters, дает гарантию1 на линейку продукции Mid-America Siding Components®, в которую входят
следующие продукты:
- Ставни
- Окнонные и дверные наличники
- Дверные планки

- Технологические отдушины и крепежные
блоки
- Декоративные розетки
- Дизайнерские окна2

- Вентиляционные решетки
- Зубчатая отделка
- Аэраторы RidgeMaster и Hipmaster

в соответствии с условиями, явно изложенными в настоящем документе. TTG гарантирует первоначальному владельцу здания, на котором
данные продукты установлены, в момент установки или лицу, которому первоначальный владелец передает права по настоящей гарантии в
соответствии с положениями настоящего документа («уполномоченный правопреемник»), что данные продукты будут лишены
производственных дефектов, выражающихся в растрескивании, раскалывании и чрезмерном выцветании при условии нормального
использования в течении всей жизни первоначального владельца. Настоящая пожизненная гарантия автоматически прекращает свое
действие при продаже имущества или смерти последнего из первоначальных домовладельцев на момент установки продуктов на доме
владельца. В случае передачи прав по данной гарантии уполномоченному правопреемнику гарантийное возмещение рассчитывается
пропорционально согласно таблице, приведенной ниже.
Данная гарантия ограничивается следующим:
1.

Гарантия распространяется на продукты, установленные в соответствии с инструкциями производителя по установке. На
продукты, установленные без соблюдения инструкций производителя, гарантия не распространяется.

2.

Решение о соответствии установки продуктов инструкциям по установке TTG принимает самостоятельно.

3.

Домовладелец и любой уполномоченный правопреемник обязаны предоставить к разумному удовлетворению TTG информацию
о дате покупке продуктов, на которые распространяется гарантия, а также о сумме, уплаченной за такие продукты.
Первоначальный домовладелец также обязан представить доказательство наличия у него/неё права собственности на
соответствующую недвижимость на указанную дату.

4.

В случае возникновения претензии в отношении чрезмерного выцветания домовладелец осведомлен, что некоторое выцветание с
течением времени допустимо. Таким образом, TTG самостоятельно определяет, является ли степень выцветания в конкретном
случае чрезмерной. TTG не несёт ответственности за выцветание, отслаивание, растрескивание или иное разрушение отделки,
применяемой третьими лицами.

5.

В случае возникновения претензий в период действия гарантии TTG по собственному усмотрению обязуется либо (a) произвести
ремонт или замену продуктов, на которые распространяется гарантия, безвозмездно для домовладельца, либо (b) при
невозможности ремонта продукта экономически оправданным способом или невозможности замены продукта (например, по
причине снятия его с производства), а также если несмотря на возможность ремонта или замены домовладелец выбирает
возмещение стоимости продукта, TTG обязуется возместить владельцу сумму, равную фактической стоимости, уплаченной за
продукты в момент покупки за вычетом разумной стоимости износа с момента покупки, которая определяется в соответствии с
таблицей пропорциональной гарантии, приведённой ниже.

6.

Настоящая гарантия не включает разумные транспортные издержки и затраты на работу, понесенные TTG и/или её
подрядчиками в связи с демонтированием и/или заменой продуктов, на которые распространяется гарантия.

7.

В случае если после разумного количества попыток TTG отремонтировать дефектный продукт в соответствии с данной
гарантией такой продукт не будет отремонтирован, TTG по собственному усмотрению может либо заменить продукт, либо
выплатить домовладельцу компенсацию согласно указанному ранее.

8.

Данная гарантия не распространяется на претензии в следующих случаях: (a) повреждение продукта в результате действий
домовладельца или установщика, (b) повреждение продукта по причине ненадлежащего использования или ненадлежащего
обслуживания продукта после покупки.

9.

ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЗАМЕЩАЮТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ (НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ) ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TTG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЛЮБОЙ
ПРИМЕНИМОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ГАРАНТИИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ
ВЫШЕ ЗАМЕЩАЮТ СОБОЙ ВСЕ ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВКЛЮЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ,
ВОЗНИКАЮЩУЮ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

10.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН/ШТАТОВ НЕ ДОПУСКАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ В
ОТНОШЕНИИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ДАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ.
Настоящая гарантия наделяет Вас особыми законными правами, Вы также можете иметь иные права, которые отличаются в зависимости от
штата или страны.
Передача права. В случае смены первоначального владельца гарантия может быть передана новому владельцу при условии, что передача
осуществляется в течение первых пяти лет после даты покупки продуктов, на которые распространяется гарантия. Она может быть

передана только владельцем - физическим лицом, у которого установлены данные продукты, физическому лицу, которому он продает свой
дом. После этого она более не может быть передана.

1

Настоящая гарантия вступает в силу с 1 апреля 2009 года и заменяет все версии данной гарантии, опубликованные ранее. Настоящая
гарантия действует до момента опубликования TTG новой гарантии, заменяющей настоящую гарантию. С этого момента настоящая
гарантия перестает действовать.
2

На дизайнерские окна распространяется отдельная гарантия сроком на десять (10) лет с даты покупки, в то время как на рамы таких окон
распространяется гарантия на период жизни первоначального владельца или меньший срок, предусмотренный для уполномоченного
правопреемника по данному документу.

Для передачи прав по настоящей гарантии правопреемник должан направить TTG разумное доказательство: 1) передачи права на
имущество от лица, у которого были первоначально установлены продукты; 2) даты покупки товаров; 3) $100 сбор, взимаемый TTG за
передачу права по настоящей гарантии. Указанная информация должна быть получена TTG в течение 60 дней с момента передачи права на
имущество правопреемнику гарантии. Невыполнение указанного условия в течение 60 дней аннулирует настоящую гарантию. В случае
разрешения передачи такого права датой вступления в силу гарантии остается дата первоначальной покупки первоначальным владельцем
имущества продуктов, на которые распространяется настоящая гарантия. В случае надлежащей передачи в отношении уполномоченного
правопреемника применяется система пропорциональной гарантии, приведенная ниже, на срок приобретенного права пользования.
Покрытие гарантии ни при каких обстоятельствах не может превышать первоначальную стоимость покупки дефектных материалов.
Предоставленная гарантия от чрезмерного выцветания не передается от первичного владельца имущества.
Ответственность покупателя
Сторона, требующая исполнения гарантии, должна в течение 30 дней после обнаружения основания для претензии по настоящей гарантии
уведомить об этом TTG в письменной форме и представить доказательство даты покупки, а также права на имущество и/или разрешенной
передачи права собственности. Все уведомления должны быть направлены по адресу:
Mid-America Worldwide Гарантийный отдел, Блок 32, Деловой центр Tokenspire, Беверли, Восточный Йоркшир, HU17 0TB, Объединённое
Королевство
От владельца могут потребовать предоставить TTG образец любого дефектного материала для лабораторного анализа. После этого TTG
изучит претензию и материал, объявленный дефектным. В случае подтверждения наличия дефекта, на который распространяется
настоящая гарантия, TTG выполнит свои обязательства по настоящей гарантии в течение разумного срока после изучения.
TTG должна иметь разумную возможность для определения и выполнения своих обязательств по настоящей гарантии до выполнения
какого-либо ремонта домовладельцем или иными лицами. Невыполнение домовладельцем условий данного положения отменяет
обязательства TTG по возмещению расходов на ремонт или иные работы, выполненные третьими лицами.
Таблица распределения пожизненной гарантии
Доля покупной цены, уплаченной
первоначальным
домовладельцем, которую TTG
выплачивает в удовлетворение
претензии согласно гарантии
В течение срока владения
имуществом первоначальным
покупателем

100%

Таблица пропорциональной гарантии
Число лет с даты покупки
продукта, имеющего гарантию,
первоначальным домовладельцем

Доля покупной цены, уплаченной
первоначальным
домовладельцем, которую TTG
выплачивает в удовлетворение
претензии согласно гарантии

0-5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 и более лет

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

